
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.03.02», 
но диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ?<¥P03j0f КН 03&JL 
решение диссертационного совета от 09.12.2020 № В

О присуждении Галицыну Дмитрию Игоревичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.

Диссертация «Популяционная специфика прыткой ящерицы Lacería 

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

по специальности 03.02.08 -  Экология (биология) приня та к защите президиумом 

диссертационного совета «НИ ТГУ.03.02» 26.10.2020, протокол № 4.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», на кафедре 

биоразнообразия и биоэкологии.

Научный руководитель -  доктор биологических наук, профессор, Вершинин 

Владимир Леонидович, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», кафедра биоразнообразия и биоэкологии, заведующий 

кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. Доктор биологических наук, доцент. Лада Георгий Аркадьевич, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», кафедра биологии 
и биотехнологии, профессор.

2. Доктор биологических наук, доцент, Романова Елена Борисовна, федеральное 

государственное автономное образовательного учреждение высшего образования 

«Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского», кафедра 

экологии, профессор.

3. Кандидат биологических наук, доцент, Куранова Валентина Николаевна, 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра зоологии позвоночных и экологии, доцент.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 3 работы 

(из них в российском журнале, входящем в международную базу данных Web of Science 

Zoological Record, опубликована 1 работа); в прочем научном журнале опубликована 

1 работа; в сборниках материалов международных научных и научно-практических 

конференций и школ (из них 1 зарубежная конференция), всероссийской научно

технической конференции и всероссийского конгресса молодых биологов опубликовано 8 

работ. Общий объем публикаций -  3,46 а.л., авторский вклад -  2,89 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат и диссертацию поступило 4 положительных отзыва. Отзывы 

представили:

1. Хайрутдинов И. 3., канд. биол. наук, доц., доцент кафедры зоологии и общей 

биологии Казанского (Приволжского) федерального университета, с замечаниями: В разделе 

1.2.1. автор приводит излишне подробное морфологическое описание подвидовых форм 

прыткой ящерицы, что несколько перегружает первую главу работы, целесообразнее было 

бы ограничиться перечислением выделяемых форм с указанием типовых территорий; 

в разделе 4.1. автором отмечается, что «... вероятно, в восточных популяциях рептилии 

достигают половой зрелости позднее, чем в западной популяции. Следовательно, к этому 

моменту ящерицы (в особенности самки) восточных предгорий имеют более крупные 

размеры тела», для подтверждения этой шпотезы было бы логично провести анализ 

возрастного состава изученных популяций ящериц с применением скелетохронологического 

метода; на странице 63 автор отмечает: «Число поперечных рядов брюшных щитков Ven.tr. 

увеличивается в направлении от западных предгорий к восточным ...», однако, судя 

по данным таблицы 4.1, мы видим противоположную тенденцию; не всегда удачна 

стилистика текста; в разделе 6.1. было бы неплохо проанализировать размерные 

характеристики новорожденных особей прыткой ящерицы из различных популяций 

и сравнить их между собой; и с вопросами: Учитывал ли автор при проведении работ 

по изучению морфофизиологических показателей то обстоятельство, что часть животных



имела в той или иной степени поврежденные хвосты, как это было учтено при изучении 

индекса упитанности? Каким образом определялась жизнеспособность кладок прыткой 

ящерицы -  путем вскрытия яиц, либо в ходе искусственной инкубации, либо же в ходе 

длительного наблюдения в природной среде? Каков вклад внутривидовой агрессии 

в травматизм прыткой ящерицы в целом, и не является ли внутривидовая агрессия основной 

причиной травматизма прыткой ящерицы? Учитывалась ли вероятность коллективных 

кладок (таблица 6.1, стр. 116), и какова вероятность повреждения кладок другими самками?

2. Петров В. Ю., канд. биол. наук, заведующий лабораторией «Музей природы» Алтайского 

государственного университета, г. Барнаул, с замечанием: увеличенный травматизм на 

восточном макросклоне горной страны как фактор внутрипопуляционной регуляции 

плотности автор связывает с географическим положением и почему-то не рассматривает 

влияния на этот показатель выраженной антропогенной нагрузки. 3. Павлов А. В., канд. 

биол. наук, доц., старший научный сотрудник Волжско-Камского государственного 

природного биосферного заповедника, Республика Татарстан, Зеленодольский район, 

пос. Садовый, с замечаниями: судя по автореферату, недостаточно отражены результаты 

по термобиологии вида, хотя такие данные особенно важны при изучении краевых северных 

популяций: в частности, диссертант указывает на различия температур тела и среды (что 

очевидно), но не уточняет особенности; нет необходимости самостоятельного выделения 

вывода № 1, поскольку для таких исследований данный тезис безусловен. 4. Ляпков С. М., 

канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник кафедры биологической эволюции 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, с замечанием: если 

бы автор испольовал общепринятые статистические методы учета различий в размерах как 

внутри популяций, так и между ними, то нетривиальный вывод № 9 диссертации о том, что 

тенденция увеличения не только средних размеров самок, но и объема их яиц в направлении 

с запада на восток «является проявлением репродуктивной пластичности» (а не следствием 

отбора на максимизацию числа потомков, доживших до репродуктивного возраста) 

представлялся бы более обоснованным.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

выявлены морфологические, морфофизиологические, фенологические 

и репродуктивные особенности прыткой ящерицы в западных и восточных предгорьях 

Среднего Урала на фоне сочетания природных и антропических факторов;



установлен характер пространственного распределения прыткой ящерицы 

на северной периферии ареала с выделением географических и экологических 

популяций;

приведена характеристика совокупности периферических популяций прыткой 

ящерицы в северной части ареала на Урале в качестве неравновесной 

метапопуляционной системы, некоторые компоненты которой характеризуются высоким 

риском вымирания;

предложены методы управления северными периферическими популяциями 

прыткой ящерицы, направленные на минимизацию риска их вымирания и повышение 

устойчивости метапопуляционной системы.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в представления о популяционной структуре 

и ее формировании у широкоареального политипического вида -  прыткой ящерицы -  

с выделением географических и экологических популяций в соответствии с ландшафтно

географической спецификой Уральской горной страны и тенденцией расселения вида 

на север с формированием локальных периферических группировок;

результативно использован комплекс классических и современных методов 

зоологических и популяционно-экологических исследований, а также статистической 

обработки их результатов, позволивших получить новые сведения о пространственном 

распределении и эколого-морфологических особенностях северных периферических 

популяций прыткой ящерицы в западных и восточных предгорьях Среднего Урала.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

предложены практические методы управления северными периферическими 

группировками прыткой ящерицы для снижения риска их вымирания и повышения 

устойчивости метапопуляционной системы;

определены возможности использования результатов исследования в организации 

природоохранных мероприятий в отношении прыткой ящерицы в уральском регионе. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на классических герпетологических и экологических подходах, 

включающих изучение распределения, численности, популяционной структуры 

и эколого-морфологических параметров;



результаты получены на основе анализа большого объема собранного материала, 

включающего 532 экземпляра прыткой ящерицы из авторских сборов и коллекции 

Института экологии растений и животных УрО РАН;

статистическая обработка данных проводилась на выборках достаточного объема 

с применением адекватных задачам критериев и специализированного программного 

обеспечения (8ТАТ18Т1СА 8.0);

использованы сравнения полученных результатов с опубликованными данными 

других авторов по данной тематике герпетологических исследований.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в уточнении характера 

распределения прыткой ящерицы в северной части ее ареала в пределах Уральской 

горной страны, описании пространственной структуры северных периферических 

популяций, изучении ключевых морфологических параметров прыткой ящерицы 

в западных и восточных предгорьях Среднего Урала, получении и обобщении сведений 

по спектрам питания и репродуктивным характеристикам прыткой ящерицы на западном 

и восточном макросклонах Среднего Урала;

-  личный вклад соискателя состоит в постановке цели и задач исследования, анализе 

и обобщении имеющихся литературных данных, определении методов исследования, 

планировании и проведении полевых и лабораторных исследований, самостоятельном 

сборе фактического материала, анализе полученных результатов, формулировке и 

интерпретации выводов, подготовке публикаций по материалам и результатам исследования 

и их представлении на научных конференциях, оформлении текста диссертации.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о присуждении ученой степени кандидата наук, ученой 

степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 09.12.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Галицыну Дмитрию Игоревичу ученую степень кандидата биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 

человек, из них 9 докторов наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология),



участвовавших в заседании, из 16 человек, входящих в состав совета, проголосовали: 

за -  14, против -  0, недействительных бюллетеней -  0.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

Бабенко Андрей Сергеевич

Франк Юлия Александровна

09.12.2020




