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Популяционный уровень изучения животных является одним из ключевых 

звеньев при решении комплекса задач, позволяющих выявлять многогранные ас

пекты существования видов, как в пространстве, так и во времени, и актуальность 

таких исследований несомненна. К аргументам автора необходимо добавить то, что 

структура маргинальных популяций может у большинства видов рептилий менять

ся заметнее и существеннее, чем у многих видов птиц и млекопитающих, а иссле

дования такого рода следует рассматривать как модельные не только для есте

ственных условий, но и для условий антропогенной изоляции (Madsen et. al., 1996; 

1999).

Из 5 задач исследования, сформулированных автором, 3 весьма объёмные и 

трудоемкие, а 2 имеют частный характер, но весьма существенный интерес для гер

петологии, аутэкологии и теории микроэволюции. Не вызывают сомнений и новиз

на полученных результатов, связанных между собой в систематическом, морфоло

гическом и экологическом планах, и практическое в области поддержания биораз

нообразия.

Характерно многообразие методических подходов, используемых диссертан

том и дополняющих друг друга. Решение ряда задач потребовало привлечения объ

емного статистического аппарата.

Ценным представляется заключение о перспективной динамике популяций 

прыткой ящерицы, основанные на расчетных данных учетов с «повторным отло

вом». Диссертанту удалось с помощью метода морфофизиологических индикаторов



выявить функциональные особенности отдельных органов в разных популяциях с 

акцентом на различия в естественных и городских локалитетах.

Судя по автореферату, недостаточно отражены результаты по термобиологии 

вида (раздел 5.1), хотя такие данные особенно важны при изучении краевых север

ных популяций: в частности диссертант, указывает на различия температур тела и 

среды (что очевидно), но не уточняет особенности.

Из других замечаний можно отметить отсутствие необходимости самостоя

тельного выделения вывода № 1, поскольку для таких исследований данный тезис 

безусловен.

Не смотря на это, в целом работа, логикой подачи материала, хорошим язы

ком и объемом проделанных исследований производит благоприятное впечатление. 

В итоге же можно сказать, что мы имеем заметную герпетологическую работу, из

лагающую новые факты и новые обобщения. Автор работы проявил себя как само

стоятельный исследователь. Работа соответствует предъявляемым к кандидатским 

диссертациям требованиям, а автор, Д.И.Галицын заслуживает присуждения иско

мой ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08. -  

экология (биология).
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