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Актуальность темы диссертации определяется важностью изучения широкоаре
альных политипических видов в эволюционном и экологическом аспектах. Особый инте
рес представляют периферические популяции таких видов. Уральский регион представ
ляет собой удобный «полигон» для проведения исследования такого рода в связи с боль
шой пестротой естественных биотопов и значительным воздействием разнообразных ан
тропогенных факторов на экосистемы, а прыткая ящерица является весьма подходящим и 
недостаточно изученным на региональном уровне объектом.

Научная новизна. Автором уточнено распределение прыткой ящерицы в северной 
части ареала на Урале в соответствии с ландшафтно-географической спецификой регио
на. Описана пространственная структура северных уральских популяций. Проведено де
тальное изучение основных морфологических показателей прыткой ящерицы на макро
склонах Среднего Урала. Получены и обобщены сведения по спектрам питания. Впервые 
изучены особенности репродуктивных характеристик вида в западных и восточных пред
горьях Среднего Урала.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекоменда
ций, сформулированных в диссертации. Диссертантом использованы адекватные ме
тоды проведения научных исследований и статистической обработки полученных ре
зультатов. Им изучены и критически проанализированы известные достижения и теоре
тические положения других авторов по теме исследования. Обоснованность результатов, 
выдвинутых соискателем, основывается на согласованности поставленных цели и задач 
работы, выносимых на защиту научных положений, полученных материалов и сделанных 
научных выводов.

Высокая степень достоверности результатов работы определяется достаточным 
объемом собранного материала и применением адекватных методов исследования.

Личный вклад автора несомненен. Он самостоятельно собрал материал в полевых 
условиях в течение 4 сезонов (2011-2014 гг.), провел камеральную и статистическую об
работку материала, оформление и анализ полученных результатов и написал диссерта
цию.

Основные результаты диссертации опубликованы в 12 печатных работах, 3 из ко
торых -  статьи в изданиях из перечня ВАК РФ, и обсуждались на научных конференциях 
различного уровня, в том числе международного.

Теоретическая и практическая ценность. Результаты работы -  это новые знания 
о характере распределения, популяционной структуре, экологических особенностях и 
биоценотической роли северных популяций прыткой ящерицы в условиях сочетания 
природных и антропогенных факторов. В условиях роста доли техногенных модифика
ций особенно актуальны исследования процессов синурбизации и возможных механиз
мов саморегуляции локальных популяций в местных условиях. Результаты могут слу



жить основой для организации охраны вида в регионе. В частности, предложены методы 
управления периферическими популяциями для снижения риска их исчезновения и по
вышения устойчивости. Результаты исследования используются в преподавании биоло
гических дисциплин в Уральском федеральном университете и могут быть применены в 
других вузах.

Структура и объем работы. Диссертация Д.И. Галицына изложена на 155 стр. 
текста и представляет собой рукопись, построенную и оформленную по общепринятой 
схеме. Она включает введение, 6 глав, заключение и список использованной литературы. 
Иллюстративный материал представлен 12 таблицами и 28 рисунками. Список литерату
ры включает 272 источника, в том числе 103 на иностранных языках.

Оценка содержания диссертационной работы.
Название диссертации отображает ее содержание. Автореферат полностью соот

ветствует диссертации.
Во «Введении» излагаются общие вопросы: актуальность и степень разработанно

сти темы, цель и задачи, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, ме
тодология и методы, выносимые на защиту положения, степень достоверности результа
тов, апробация работы, публикации, личный вклад автора, поддержка исследования, 
структура и объем работы, благодарности.

Глава 1 «Прыткая ящерица как широкоареальный политипический вид» представ
ляет собой литературный обзор по изучаемой проблеме, включающий информацию о 
географическом распространении, внутривидовой систематике, популяционной структу
ре, филогеографии и микрофилогенезе вида.

Глава 2 «Краткая характеристика района исследований» содержит описание гео
графического положения, рельефа, климата региона в целом и конкретных локалитетов и 
биотопов прыткой ящерицы.

Глава 3 «Объект, материал и методы исследования» представляет методику прове
дения исследования, включая места и сроки сбора материала. Она позволяет оценить 
большой личный вклад автора в решение проблемы. Им использованы разнообразные 
методы: изучение внешних морфологических признаков (размерные показатели, фоли- 
доз, окраска и рисунок), метод морфофизиологических индикаторов, метод линейного 
трансекта, метод мечения и повторного отлова, анализ половой, размерно-возрастной и 
пространственной структуры популяций, изучение суточной и сезонной активности, тер
мобиологии, методы промывания желудков и разбора экскрементов, оценка репродук
тивных особенностей. Отметим корректное применение методов биометрии.

В главе 4 «Онтогенетические и популяционные характеристики прыткой ящери
цы» выделяются разделы «Морфологические параметры», «Морфофизиологические осо
бенности», «Численность, биомасса и плотность популяций», «Территориальная структу
ра» и «Соотношение полов и размерная структура».

В главе 5 «Ритмы активности и трофическая ниша прыткой ящерицы в уральских 
популяциях» рассматриваются такие вопросы, как «Суточная и сезонная активность», 
«Спектр питания» и «Хищники».

Глава 6 «Репродуктивные особенности и перспективы охраны периферических по
пуляций прыткой ящерицы» содержит информацию по следующим проблемам: «Осо
бенности репродукции» и «Перспективы длительного существования и охраны».

В разделе «Заключение» подводятся краткие итоги работы.



Выводы, предложенные автором, в целом согласуются с поставленными задачами 
и логично вытекают из полученных данных.

В качестве замечаний отмечу следующее:
1. Замечания по содержанию.
С. 6. Материалы диссертации не могут использоваться при чтении курса «Систе

матика низших позвоночных», т.к. прыткая ящерица как представитель класса рептилий 
относится к высшим позвоночным (амниотам). Если же они все же используются в этом 
курсе, то этот факт дискредитирует сам курс.

С. 19. Среди регионов, входящих в ареал южного подвида прыткой ящерицы, L. а. 
chersonensis, следовало упомянуть западные области России (Смоленская, Брянская, Ка
лужская, отчасти Новгородская, Тверская, Московская, Орловская и Курская).

С. 50. Следовало бы конкретизировать место и время фотографии на рис. 3.1.
2. Замечания по цитированию.
Неточности в порядке цитирования литературных источников (в хронологическом, 

затем алфавитном порядке): с. 27 (строки 14-15), с. 53 (строка 3 снизу), с. 79 (строка 10), 
с. 114 (строки 2-3).

Неточности цитирования источников. С. 22, строка 12: правильно «Andres et al., 
2014»; с. 32, строка 3 снизу: правильно «Brehm et al,, 2003»; с. 82, строка 2 снизу: пра
вильно «Яблоков и др., 1981в»; с. 27, строки 18-19: правильно «Gorman et al, 1975»: с. 
97, строка 5 снизу: правильно «Литвинов и др., 2014».

При цитировании источников, число авторов которых более двух, принято исполь
зовать формулировки «Яблоков и др., 1981 в» или «Розанов с соавт., 1977», а не перечис
лять всех авторов. Это элементарное правило обычно не соблюдается диссертантом.

Источник 10 (с. 130): кроме перечисленных авторов, в авторский коллектив «Оп
ределителя ...» входят также А.К. Рустамов и H.H. Щербак.

Источник 16 из списка литературы (Баранов, 1989) не упоминается в тексте.
Ряд цитируемых работ (Баранов, 1981; Бердибаева, 1989; Bigon, 1989) отсутствует 

в списке литературы.
Неточности в порядке расположения источников в списке литературы. Источник 

224 (Lecomte et al., 2004) должен быть перед 222 (Legier, 1977).
Источники 166 и 167 должны иметь иные литеры при цифре, показывающей год 

издания: соответственно, «19 81 б» и «19 81 в».
3. Стилистические небрежности.
С. 79, строки 4-6. «Фактически численность популяций прыткой ящерицы есть ре

зультат проявления ключевых параметров, проявляющихся на популяционном уров
не...».

4. Опечатки.
В названиях животных: с. 112, таблица 5.4: правильно «Larus ridibuwdus». В фами

лиях авторов: с. 64, строка 1 снизу: правильно «Bischoff, 1984»; с. ИЗ, строка 12: пра
вильно «Frederick».

Заключение
В целом, отмеченные недочеты не снижают высокую значимость диссертационной 

работы для науки и практики.
Диссертационная работа Галицына Дмитрия Игоревича представляет собой закон

ченное исследование, основанное на привлечении достаточного фактического материала, 
собранного с высокой долей личного участия.



Диссертационная работа «Популяционная специфика прыткой ящерицы Lacerta 
agilis L., 1758 (Sauria: Lacertidae) в северной части ареала на Урале» соответствует требо
ваниям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата на
ук НИ ТГУ, а ее автор, Дмитрий Игоревич Галицын, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биоло
гия).

Официальный оппонент:
профессор кафедры биологии и биотехнологии 
Института естествознания федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина»
(392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33;
(4752) 72-34-40; post@tsutmb.ru; http://www.tsutmb.ru), 
доктор биологических наук (03.02.04 -  Зоология), 
доцент
Контакты автора отзыва:
тел.: 89202321552; e-mail: esculenta@mail.ru

mailto:post@tsutmb.ru
http://www.tsutmb.ru
mailto:esculenta@mail.ru



