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“Ландшафтно-экологическая структура населения птиц средней и южной тай
ги Привасюганья”, представленной на соискание учёной степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология)

В последние десятилетия антропогенная трансформация местообитаний 
животных и их населения усиливаются и ускоряются. Поэтому изучение на
селения наземных позвоночных в слабоизученных в этом отношении регио
нах весьма актуально. Одним из таких слабо исследованных регионов до не
давнего времени оставалось Привасюганье. Кроме того Приваюганье -  реги
он, подвергающийся всё возрастающему воздействию разработки нефтегазо
вых месторождений. Поэтому актуальность темы представленной диссерта
ционной работы не вызывает сомнений. Несомненным достоинством рас
сматриваемой диссертационной работы является то, что её автор рассматри
вает характеристики и показатели населения птиц Привасюганья в сравнении 
с таковыми по Прииртышью, Приобью и Причулымью.

Остановлюсь на замечаниях. Диссертант указывает (стр. 4 авторефера
та, нижний абзац), что в пределах временного отрезка с 16 мая по 15 июля 
норма учётов птиц в каждом из обследованных местообитаний рассчитыва
лась за каждый из двухнедельных отрезков времени. Однако, фактически 
норма учётов птиц диссертантом была принята не для двухнедельных отрез
ков, а для каждой половины месяцев, что составляло следующие четыре от
резка времени: 16-31 мая, 1-15 июня, 16-30 июня и 1-15 июля. Автор дис
сертации не рассматривает весенний, послегнездовой, осенний и зимний ас
пекты населения птиц, а ограничился только изучением населения птиц пер
вой половины лета, которая для большинства птиц исследованного региона 
совпадает с границами гнездового периода. Поэтому было бы корректнее на
звание диссертационной работы завершить уточнением “в гнездовой период”.

Диссертант указывает, что названия видов птиц приняты им по 
Л.С. Степаняну (1990). В то же время, в автореферате фигурируют такие ви
ды, как пухляк (у Степаняна -  буроголовая гаичка), чечётка (соответственно, 
обыкновенная чечётка), юрок (вьюрок), теньковка (пеночка-теньковка), гори- 
хвостка-лысушка (обыкновенная горихвостка), домовой воробей (домовый 
воробей), снегирь (обыкновенный снегирь), большой пёстрый дятел (пёстрый 
дятел), пересмешка (зелёная пересмешка), козодой (обыкновенный козодой), 
бормотушка (северная бормотушка) и так далее. Фактически оказалось, что 
русские названия птиц в диссертационной работе состоят из произвольной 
смеси названий птиц из двух источников (Иванов, 1976; Степанян, 1990), т.е. 
часть названий видов птиц взяты из Иванова (1976), а часть из Степаняна 
(1990), при этом, в нескольких случаях одни и те же виды названы в одних 
случаях по первому источника, а в других случаях -  по второму. Так, в одних 
случаях это буроголовая гаичка (стр. 8, строка 1 сверху), в других -  пухляк 
(стр. 15), обыкновенная чечётка (стр. 8, строка 15 сверху) и чечётка (стр. 15), 
обыкновенная горихвостка (стр. 9, строка 3 сверху) и горихвостка-лысушка 
(стр. 15) и так далее.



2
Несмотря на высказанные незначительные замечания, которые имеют 

лишь редакторское значение и легко устранимы в дальнейшем, диссертация, 
судя по автореферату, является научно-квалификационной работой, в которой 
содержатся важные решения ряда задач, связанных с изучением населения 
птиц одного из слабоизученных регионов Западной Сибири -  Привасюганья, 
что имеет существенное значение для экологии (биологии). 
Сформулированные в диссертационной работе научные положения и выводы 
достоверны, т.к. они основаны на значительном материале, прошедшем мно
гомерную статистическую обработку. Диссертационная работа соответствует 
критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а соискатель, 
несомненно, заслуживает присвоения ему учёной степени кандидата 
биологических наук.
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