
Отзыв
на автореферат диссертации Ковалевского Александра Викторовича «Миграция 

воробьинообразных птиц Кузнецкой котловины в летне-осенний период», 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук

по специальности 03.02.04 -  зоология
Диссертация Ковалевского А.В. посвящена проблеме изучения миграции птиц. Несмотря на то, 

что этой проблеме уделяется достаточно много внимания (например, многочисленные работы 
орнитологов Зоологического института и Центра кольцевания на Куршской косе), основные 
результаты получены из небольшого числа мест, расположенных, главным образом, в Европейской 
части. Миграция птиц на огромном пространстве Сибири изучена слабо. В этом плане исследование 
Ковалевского А.В. представляют несомненный интерес.

Александр Викторович основывается на результатах многолетних отловов птиц (2005-2014), 
используя традиционные способы отлова и анализа материала, что позволяет сравнивать его 
результаты с данными из других регионов. Очевидно, что автор прекрасно разобрался в проблеме, во 
всех ее нюансах, глубоко проанализировал полученные им данные и используемые сведения. Поэтому 
сделанные им выводы не вызывают сомнений.

Как и любое интересное исследование, данная работа порождает вопросы. 1. Автор показал, что 
долина среднего течения р. Томь не является выраженным каналом миграции воробьинообразных -  
здесь мигрируют местные птицы. Основные каналы миграции, как правило, расположены в долинах 
крупных рек, ориентированных с юга на север (например, Обь, Иртыш и др.). Река Томь к таковым не 
относится. Не означает ли это, что характер миграции, состав и численность пролегающих вдоль Оби 
видов будут иными, нежели на реке Томь?, Соответственно, - полученные, соискателем результаты_ 
следует интерпретировать как миграцию на удалении от основных ее каналов?. 2. Автор говорит о двух 
«сценариях» миграции: когда среди птиц доминируют зяблик и синицы и когда их мало, и, 
соответственно, доля остальных видов возрастает. Возможно ли это, что на фоновый, маломеняющийся 
характер миграции местных птиц просто накладывается (или не накладывается) миграция видов, 
численность или пути пролета которых могут меняться сильно?

Небольшое замечание -  на стр. 7 автореферата название Кузнецкая котловина написана с 
маленькой буквы.

Справедливости ради следует заметить, что возникающие вопросы никак не умаляют 
несомненных достоинств диссертационной работы Александра Викторовича

Не вызывает сомнений, что диссертация Александра Викторовича Ковалевского «Миграция 
воробьинообразных птиц Кузнецкой котловины в летне-осенний период», представленная на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук, по специальности 03.02.04 -  зоология, 
полностью соответствует критериям, установленным п. 7 Положения о присуждении ученых степеней 
ВАК Минобрнауки РФ, а ее автор, заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.04 -  зоология.
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