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

(Sauria: Lacertidae) в северной части ареала на Урале» 
по специальности 03.02.08 -  Экология (биология) 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук

Работа Д.И. Галицина посвящена изучению состояния популяции прыткой ящерицы на 
периферии ареала в условиях природных и урбанизированных экосистем. Изучение этих 
вопросов играет важную роль как в понимании микроэволюционных процессов и динамики 
ареала вида, так и в его охране.

Структура работы хорошо продумана и обоснована. Достаточный объем материала 
позволяет выделить особенности экологии отдельных популяций прыткой ящерицы на 
периферии ареала, выявляющие на Урале определенные тенденции их изменения в 
меридианном направлении. Заслуживает внимание рассмотрение внутривидовых связей на 
основе морфометрических параметров, как рассматриваемых популяций, так и группировок из 
других регионов. Закономерно обсуждаются вопросы охраны вида в регионе.

Увеличенный травматизм на восточном макросклоне склоне горной страны как фактор 
внутрипопуляционной регуляции плотности автор связывает с географическим положением, и 
почему-то не рассматривает влияние на этот показатель выраженной антропогенной нагрузки. 
Результаты многолетних исследований автора прошли должную апробацию и опубликованы в 
ряде научных публикаций, в том числе, рекомендованных перечнем ВАК РФ. Научная новизна 
решаемых проблем не вызывает сомнений. Это, несомненно, полностью сложившийся ученый, 
способный самостоятельно выполнять специальные исследования.

Высказанное замечание не носит принципиального характера по отношению к работе, 
выполненной с использованием традиционных для данного исследования методик, на 
современном научно-методическом уровне с использованием современных и адекватных для 
данного исследования методов статистической обработки данных. Результаты 
диссертационной работы, несомненно, имеют важное теоретическое и природоохранное 
значение и ее автор, Галицын Дмитрий Игоревич заслуживает присвоения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология).

Заведующий лабораторией «Музей природы» — Петров
института биологии и биотехнологии Виктор Юрьевич
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Алтайский государственный университет»
(656049, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 61;
тел.: (3852) 291-291, e-mail: rector@asu.ru; https://www.asu.ru, 
кандидат биологических наук (03.00.16 -  Экология (биология)),
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Я, Петров Виктор Юрьевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, связанную 
с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Д. И. Галицына.
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