
Отзыв
на автореферат диссертации Ковалевского Александра Викторовича. «Миграция 

воробьинообразных птиц Кузнецкой котловины в летне-осенний период», представленной 
на соискание учёной степени кандидата биологический наук по специальности 03.02.04 -

Зоология.

Изучение миграции птиц является одной из важнейших задач современной 
орнитологии, особенно в свете периодически появляющихся в СМИ информации о 
распространении птицами опасных заболеваний передающихся сельскохозяйственным 
животным и человеку. В этом плане интересным является материал, полученный при 
длительном мониторинге на одной точке исследования. Особенность настоящей работы 
заключается в том, что она выполнена не на путях массового пролёта, где пролетают 
птицы с обширных территорий, а на относительно изолированном участке, огороженном с 
трёх сторон горными хребтами. Такое положение позволило автору без фона пролёта 
«транзитных» птиц наиболее полно охарактеризовать миграцию.

Судя по главе 3, сбор материала и его последую щ ая статистическая обработка 
выполнена при помощи общепринятых методик, позволяющих выявить особенности 
миграций воробьинообразных в Кузнецкой Котловине Кемеровской области.

Автором выделено 2 основных сценария пролёта и показана корреляционная связь 
между численностью основных мигрантов, а также связь численности миграционного 
потока и температуры в весенний и летний периоды. Что является предпосылкой к 
возможности краткосрочного прогнозирования хода миграции воробьинообразных. Очень 
валено с научной точки зрения подтверждение фактическим материалом наличия новых 
видов для региона.

Актуальность темы диссертации, достоверность полученных результатов, их 
научная новизна не вызывают сомнений. Диссертация А. В. Ковалевского является 
законченным исследованием и несёт решение важных фундаментальных проблем.

Особенно приятно, что автореферат написан простым и понятым языком, и в то же 
время в нём сохраняется научная ценность.

В качестве замечания, напрашивается вопрос: почему автор использует 
систематическую сводку Л.С. Степанян, за 2003 г., в то время как в свет вышли более 
новые сводки как российские, так и зарубежные.

В целом автореферат диссертации А. В. Ковалевского производит хорошее 
впечатление. Содержание автореферата показывает владение автором методами 
статистической обработки данных, раскрывает его аналитические способности. Итоги 
исследований обобщены в восьми выводах, которые вполне конкретны и соответствуют 
поставленным задачам.

Судя по автореферату, диссертация А. В. Ковалевского отвечает требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения 
учёной степени кандидата биологических наук.
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