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Жесткокрылые являются одним из наиболее представительных в видовом отношении 
отрядов насекомых, составляющих основу современного биоразнообразия, одной из самых 
востребованных в различных экологических исследованиях групп животных. Широкое 
распространение и многочисленность отдельных видов, способность адекватно реагировать 
на изменения окружающих условий определяют возможность их использования для оценки 
состояния экосистем, мониторинговых исследований. 

Жуки-мертвоеды, несмотря на относительно небольшое видовое разнообразие, играют 
заметную роль в природных и антропогенно трансформированных сообществах, включая 
и урбоценозы. 

Сведения о фауне §!1рЫс1ае Алтайского края фрагментарны и касаются, 
преимущественно, ненарушенных или слабо нарушенных территорий, для городских экосистем, 
до начала работы Е.А. Еремеева, такие данные полностью отсутствовали. Слабая изученность 
таксона в регионе и отсутствие исследований, касающихся экологических особенностей видов 
семейства в городской среде определили выбор темы диссертанта, работу над которой он начал 
еще в студенческие годы в рамках курсовой, затем дипломной работ. 

За это время выполнен большой объём работ, включающий анализ литературных данных 
по проблеме, освоение методик, сбор, обработку и обобщение эмпирического материала. 
Выполнение исследований было поддержано грантами Минобрнауки РФ, фондом Прохорова. 

В настоящее время исследование можно считать завершённым. Е.А. Еремеевым 
опубликовано 15 работ, отражающих основные научные результаты, в том числе три в журналах 
из списка, реко.мендованного ВАК РФ. 

Научная работа Е.А. Еремеева имеет и практическое значение - отдельные результаты 
исследований включены в учебный процесс преподавателями вуза. 

В ходе работы над диссертацией Евгений Алексеевич Еремеев проявил себя грамотным, 
ответственным специалистом, способным самостоятельно вести исследования, творчески 
подходить к решению поставленных задач. Выполненная диссертационная работа представляет 
собой завершённое научное исследование, обладающее научной новизной, теоретической 
и практической значимостью, и заслуживает присуждения учёной степени кандидата наук. 

Отзьш дан с целью представления документов в диссертационный совет для рассмотрения 
возможности защиты диссертации. 
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