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Диссертация А.В.Ковалевского представляет собой комплексное региональное 
исследование осенней миграции птиц, выполненное на большом материале и на высоком 
научном уровне. В основе работы лежат данные по отлову и кольцеванию 71505 птиц 104 
видов, собранные на протяжении 10 полевых сезонов. Весьма значительный срок 
наблюдений, большой объем полученных материалов, тщательность их обработки позволяют 
говорить о диссертации, как о действительно серьезной научной работе, вносящей весомый 
вклад в наши представления о миграциях птиц Западной Сибири. Особенная ценность 
диссертации А.В.Ковалевского, на мой взгляд, состоит в том, что в ней приведен анализ 
осеннего пролета птиц на территории, лежащей в стороне от массовых и концентрированных 
миграционных потоков, которые обычно в первую очередь привлекают к себе внимание 
орнитологов и которые к настоящему времени изучены достаточно полно. Вместе с тем, едва 
ли можно сомневаться в том, что весьма значительная доля птиц мигрирует в фоновом 
режиме по территориям, географические и экологические особенности которых не создают 
предпосылок для концентрации большого числа мигрантов. Диссертация А.В.Ковалевского 
способствует выяснению целого ряда важных вопросов, связанных с миграциями птиц на 
территориях такого рода.

Актуальность темы диссертации, достоверность полученных результатов, их научная 
новизна и обоснованность выводов не вызывают сомнений. Диссертация А.В.Ковалевского 
представляет собой фундаментальное законченное исследование, содержащее решение 
важных научных проблем орнитологии. В основе диссертации лежит оригинальный 
синтетический подход к анализу миграционных процессов у птиц, который сложился в 
результате многолетних полевых исследований, новаторских методических разработок и 
широких обобщений. По масштабу, актуальности темы, научной новизне, теоретическому 
уровню и практической значимости работа, проделанная А.В.Ковалевским, содержит все 
признаки, достаточные для выдвижения ее на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук.

Судя по содержанию автореферата и опубликованных статей, многие из которых вышли в 
рецензируемых журналах, предусмотренных перечнем ВАК, работа «Миграции 
воробьинообразных птиц Кузнецкой котловины в летне-осенний период» удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Александр 
Викторович Ковалевский, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук.
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