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Ковалевский Александр Викторович был зачислен на дневное отделение 

биологического факультета Кемеровского государственного университета в 2004 г. 
В 2009 г. с отличием окончил университет. За время обучения проявил себя как 
организованный, инициативный и исполнительный студент. Ответственно 
относился к учёбе, имеет хорошие отзывы от преподавателей факультета. 
Курсовые и дипломную работы А. В. Ковалевский защитил на «отлично». 

Ещё до поступления в вуз проявлял повышенный интерес к биологическим 
наукам. Участие в научно-исследовательской работе А. В. Ковалевский начал 
принимать со второго курса, а уже с третьего курса выбрал тематику своей 
будущей научной работы и приступил к сбору научного материала, активно 
участвуя в кольцевании птиц на биостанции КемГУ «Ажендарово». Его внимание 
было направлено на изучение отряда Воробьинообразных. Ковалевский А. В. 
успешно освоил методы исследования и математической обработки материала. 
Результаты первых научных исследований были доложены на нескольких 
конференциях разного уровня и опубликованы. В.А. Ковалевский считался одним 
из лучших студентов специализации кафедры зоологии и экологии. После защиты 
дипломной работы Государственная аттестационная комиссия рекомендовала 
Ковалевского А. В. к поступлению в аспирантуру. В 2009 году он поступил в 
очную аспирантуру при Кемеровском государственном университете. 

В период обучения в аспирантуре Ковалевский А. В. активно занимался 
выбранной темой «Миграция воробьинообразных птиц Кузнецкой котловины в 
летне-осенний период». Актуальность этого исследования была очевидна, 
поскольку Воробьинообразные являются наиболее крупным отрядом птиц, имеют 
важное экологическое и народно-хозяйственное значение. Вместе с тем на 
территории Кемеровской области, в том числе в Кузнецкой котловине они изучены 
весьма поверхностно и фрагментарно, а по отдельным важнейшим вопросам, таких 
как миграции воробьинообразных в долине Томи имеются очень скупые 
отрывочные сведения, основанные на визуальных учётах.  

По не зависящим от аспиранта обстоятельствам, в конце учёбы в 
аспирантуре у А. В. Ковалевского произошла смена научного руководства. Это 
несколько задержало предоставление диссертационной работы в диссертационный 
совет в окончательном варианте. 

Сразу же по окончании срока обучения в аспирантуре в 2012 г. 
А.В. Ковалевский был призван в ВС РФ. Во время службы ему было присвоено 
звание гвардии младший сержант. 

После окончания службы соискатель дополнил свои исследования ещё двумя 
годами наблюдений. Всего им опубликована 21 научная работа, в том числе 
17 публикаций по теме исследования, из которых 5 публикаций – в изданиях, 
рекомендованных ВАК. 
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