отзыв
на автореферат диссертационной работы
Лютаева Игоря Александровича
«Ландшафтно-экологическая структура населения птиц средней и южной
тайги Привасюганья»

представленной на соискание ученой степени
кандидата биологических наук по специальности
03.02.08 - экология (биология)
Низкий уровень изученности орнитофауны севера Западной Сибири, а в
особенности Привасюганья, а также необходимость решения многих проблем,
связанных с сохранением окружающей среды в районах разведки и добычи
полезных ископаемых, определяют актуальность исследования, проведенного
Лютаевым Игорем Александровичем.
Поставленная диссертантом цель следовала из необходимости детального
изучения населения птиц Привасюганья, определения структурообразующих
факторов среды.

Четко

сформулированные задачи

позволили диссертанту

осуществить полноценные экспедиционные исследования, обработать полученные
результаты, учесть значительное количество литературных источников, применить
различные методы исследования.
Диссертация изложена на 170 страницах и состоит из введения, 5-ти глав,
заключения и списка литературы. Список литературы включает в себя 197
источников, из которых 17 названий на иностранных языках.
Научная новизна неоспорима и заключается в полновесном описании
ландшафтно-экологической

структуры

населения

птиц

Привасюганья,

с

вычленением ряда интересных положений по распределению и пространственно
типологической неоднородности, изменчивости распределения населения птиц.
Теоретическая и практическая значимость работы определяется в первую
очередь материалами исследований, которые могут быть использованы в работах
по мониторингу сообществ, охране природы и сохранению биологического
разнообразия территории.
Материалы диссертации докладывались на международных и Российских
конференциях различного уровня. Основные результаты исследований достаточно
полно и подробно изложены в различных публикациях, в том числе изданиях,

рекомендованных

Высшей

аттестационной

комиссией

при

Министерстве

образования и науки РФ.
Вместе с тем по автореферату можно сделать замечание. Смущает
формулировка третьего положения, выносимого на защиту: «список основных
признаков среды весьма сходен для междуречий, долин крупных рек и их
основных притоков». Не указывается, какие именно признаки среды относятся к
основным.
Высказанное замечание нисколько не умаляет достоинств проведенных
исследований. Автореферат написан хорошим научным языком и отвечает
предъявляемым требованиям. Сформулированные автором выводы подкреплены
большим фактическим материалом.
По своему значению

представленная работа - вполне законченное

исследование, заслуживающее положительной оценки, а ее автор - Лютаев Игорь
Александрович - присуждению ему искомой степени кандидата биологических
наук по специальности 03.02.08. - Экология (биология).
Кандидат биологических наук
(03.00.25 «Гистология, цитология, клеточная биология»
03.02.08 «Экология (биология)»)
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