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Галицына Дмитрия Игоревича 
«Популяционная специфика прыткой ящерицы Lacerta agilis L., 1758 

(Sauria: Lacertidae) в северной части ареала на Урале» 

по специальности 03.02.08 -  Экология (биология) 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук

Тема работы актуальна в связи с тем, что, несмотря на большое число публикаций 

по популяционной экологии и морфологии прыткой ящерицы, подобных исследований 

этого вида на макросклонах Среднего Урала ранее не проводилось.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые проведено детальное 

изучение экологических, репродуктивных и морфологических характеристик северных 

периферических популяций прыткой ящерицы в указанном регионе и выявлены 

особенности их изменчивости в градиенте от западного до восточного макросклона 

Среднего Урала.
К несомненным достоинствам работы относится применение комплексного 

подхода для оценки целого ряда поведенческих, экологических (включая 

репродуктивные), морфологических (морфометрических и признаков фолидоза) и 
морфофизиологических характеристик исследуемых популяций вида.

Кроме фундаментального теоретическог о значения, заключающегося прежде всего 

в получении большого массива новых для вида данных в пределах исследованного 

региона, работа имеет также большое практическое значение. Предложены методы 
управления периферическими популяциями прыткой ящерицы для снижения риска их 

исчезновения и повышения устойчивости.

Вместе с тем следует сделать одно частное замечание. Справедливо отмечая, что 

репродуктивные характеристики, и прежде всего, плодовитость, сильно зависят от 

размеров самок (табл. 3 автореферата), автор не использует общепринятые 

статистические методы учета различий в размерах как внутри популяций, гак и между 
ними. Тогда нетривиальный вывод № 9 диссертации о том, что тенденция увеличения гге 

только средних размеров самок, но и объема их яиц в направлении с запада на восток 
«является проявлением репродуктивной пластичности» (а не следствием отбора на 

максимизаиию числа потомков, доживших до репродуктивного возраста) представлялся 

бы более обоснованным. Однако, это замечание частное, представляет собой скорее 

рекомендацию по дальнейшим исследованиям и не снижает общего высокого уровня 
работы.
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В целом же диссертация «Популяционная специфика прыткой ящерицы Lacerta 

agilis L., 1758 (Sauria: Lacertidae) в северной части ареала на Урале» представляет собой 

оригинальное законченное исследование и соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям действующим Положением о порядке присуждения учёной 

степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а её автор заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  

Экология (биология).

Ведущий научный сотрудник кафедры биологической эволюции 

биологического факультета

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

кандидат биологических наук (03.02.04 -  Зоология)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшею 
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,

119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1; +7 (495) 939-10-00, e-mail: info@rector.msu.ru, 

www.msu.ru;
личный e-mail автора отзыва: lyapkov@mail.ru, телефон кафедры биологической 

эволюции: +7 (495) 939-35-01

Я, Ляпков Сергей Марленович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 

связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Д. И. Галицына.
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