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Представленная

работа

посвящена

изучению

пространственной

структуры и организации населения птиц природных и антропогенных
территорий Привасюганья.
Тема работы актуальна в связи с тем, что ранее население птиц
Привасюганья не было изучено достаточно полно, и имелись лишь
разрозненные данные по этому региону.
Научная новизна работы заключается в том, что впервые проведено
комплексное

изучение

населения

птиц

Привасюганья,

получены

представления о структуре орнитокомплексов, о количестве видов, биомассе,
энергетическим потокам и ярусному распределению птиц.
Практические результаты работы можно использовать при оценке
природоохранных мероприятий в северных территориях Томской области, а
также при Планировании хозяйственной деятельности.
К несомненным достоинствам работы относится ее комплексность (в
том числе применение методики кластерного анализа) и широта подходов
для решения поставленных задач. Следует также отметить большое
количество опубликованных работ по теме диссертации, среди которых 3
публикации в журналах, рекомендованных ВАК.
Вместе с тем следует сделать некоторые частные замечания.
1.

Не достаточно полно в Заключениях отражены перспективы

дальнейших исследований. Считаю, что проделанная работа может являться
началом комплексного изучения всех болотных комплексов России.

2. Некоторые выводы диссертации (прежде всего 5, 6 и 7) было бы
желательно сформулировать более кратко.
Однако, все эти замечания частные, и не снижают общего высокого
уровня работы.
В

целом,

диссертация

«Ландшафтно-экологическая

структура

населения птиц средней и южной тайги Привасюганья» представляет собой
оригинальное

законченное

исследование

и

полностью

соответствует

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к
кандидатским диссертациям,
присуждения

искомой

а ее

степени

автор,

И.А.

кандидата

Лютаев заслуживает

биологических

наук

по

специальности 03.02.08 - Экология.
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