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Республика Дагес7ан является ключевым регионом для сохранения северо- 

восточных популяций восточно-средиземноморских, кавказских и туранских 

элементов отечественной герпетофауны. Если распространение, изменчивость и 

экология пресмыкающиеся республики исследованы достаточно полно (результаты 

их изучения приведены преимущественно в работах Л.Ф.  Мазанаевой, В.Ф. 

Орловой, Б.С. Туниева и Е.С. Ройтберга),  то земноводные этой территории, за 

редким исключением, не становились до настоящего времени предметом 

специальных изысканий. В связи с вышесказанным, представленная к защите 

диссертация А.Д. Аскендерова, по нащему мнению, имеет несомненную новизну, 

георегическую и практическую значимость.

Автором на протяжении 14 лет осуществлялась интересная актуальная 

исследовательская работа, направленная на комплексную оценку состояния фауны 

земноводных на территории Республики Дагестан. Диссертант провел 

инвентаризацию видового разнообразия, изучил распространение и биотопическую 

приуроченность выявленных видов, определил плотность населения земноводных, 

современное состояние их популяций, оценил состояние охраны амфибий в 

республике.

Тема диссертации соответствует ее содержанию. Работа содержит все 

рекомендуемые разделы, включая 6 основных глав. Общий объем рукописи 

составляет 225 страниц машинописного текста. Полученные автором результаты 

исследований наглядно проиллюстрированы 19 таблицами и 23 рисунками. Г^ся 

основная литература по исследуемым проблемам процитирована должным образом 

и достаточно полно. Статистическая обработка материала выполнена с применением 

классических биометрических методов. Выводы, предложенные автором, 

перекликаются с задачами диссертационного исследования, лаконичны и логично



в[>1текают из полученных результатов. Результаты исследований А.Д. Аскендерова 

получили необходимую апробацию на конференциях и съездах разного уровня, а по 

материалам диссертации опубликовано 22 печатные работы, в т.ч. 5 -  в журналах из 

перечня ВА К РФ. В целом, по нашему мнению, диссертация Азима Данияловича 

Аскендерова на тему: «Земноводные Дагестана: распространение, экология, охрана» 

отвечает всем необходимым требованиям, а сам соискатель заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

03.02.08 -  экология (биология).
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