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Работа И.А. Лютаева посвящена интересной и важной теме - анализу летнего 
населения птиц Привасюганья. Активное освоение этой значительной по площади 
территории предприятиями нефтегазовой отрасли, и вместе с тем, удаленность и 
недостаточная ее изученность, определяют актуальность темы исследований. Основой 
таких работ являются специальные сводки -  кадастры, требующие очень тщательного и 
скрупулезного анализа имеющихся материалов. В связи с этим, изучение современного 
состояния населения птиц этого уникального региона России, как основы для будущих 
мониторинговых работ, заслуживает всемерной поддержки и развития.

Структура работы хорошо продумана и обоснована. Она позволяет полностью 
раскрыть особенности населения птиц данных чрезвычайно своеобразных местообитаний. 
Это исследование полностью показывыют основные особенности вариантов основных 
орнитокомплексов Привасюганья. Приводятся материалы, раскрывающие общие 
тенденции распределения птиц. Детально рассмотрена территориальная неоднородность 
и экологические группировки птиц сообществ данного уникального региона. Хорошо 
проанализированы структура и пространственная организация населения птиц в разных 
типов местообитаний, расположенных в выделенных подзонах региона. Большого 
внимания заслуживает анализ экологической структуры сообществ птиц и влияние на нее 
факторов среды.

Использованные автором исследования, И.А. Лютаевым, методы сбора и анализа 
материала являются общепризнанными для работ такого рода. Он широко использует 
довольно сложные методы специальной статистической обработки материала. Разумеется, 
привлечение данных по местообитаниям-аналогам повышает значимость работы и 
позволяет оценить значение орнитокомплексов специфичных для Привасюганья.

К замечаниям следует отнести следующие: в последнем абзаце подпункта 4.3 не 
совсем понятна сравнительная характеристика биомасс птиц среди лугов.

Результаты многолетних исследований автора прошли должную апробацию и 
опубликованы в ряде научных публикаций, в том числе, рекомендованных перечнем ВАК 
РФ. Научная новизна решаемых проблем не вызывает сомнений. Это, несомненно, 
полностью сложившийся ученый, способный самостоятельно выполнять специальные 
исследования. Их продолжение в данном регионе было бы весьма желательным.

Судя по автореферату, в целом, представленная к защите диссертация отличается 
достаточно глубокой, проработкой собранного материала, грамотными и обоснованными 
выводами, имеет несомненный теоретический и практический интерес и ее автор, Лютаев 
Игорь Александрович, заслуживает присвоения ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.08 экология (биология).
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