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на автореферат диссертации А. Д. Аскендероба 

«Земноводные Дагестана: распространение, экология, охрана», 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.08 -  экология (биология).

Автором за много лет собран огромный фактический материал по восьми видам 
земноводных, обитающих в Дагестане. Это данные по распространению, численности, 
размножению, миграциям, ландшафтному и биотопическому распределению, симпатрии и 
симбиотопии и состоянию популяций амфибий. Диссертация содержит развёрнутые 
разделы по истории изучения батрахофауны Дагестана, систематике и таксономии 
дагестанских земноводных, описания местообитаний и особенно подробно -  стаций 
размножения. Также приведены подробные карты с кадастрами для всех видов, наглядно 
демонстрирующие широкую сеть полевых работ автора, охвативших за много лет всю 
территорию Дагестана.

Отдельный интерес представляют приведённые автором данные по экологии 
размножения земноводных, включая фенологические данные. Большой интерес 
представляют описания размножения амфибий в условиях симпатрии, особенно в случаях 
совместного размножения до пяти видов в одном водоёме, где автором, в частности, 
показано пространственное распределение на зеркале одного водоёма кладок пяти видов 
синтопично размножающихся амфибий. Особую ценность представляет детально 
изученное распространение и размножение на территории Дагестана редчайшего и 
наименее изученного вида земноводных России и Кавказа -  сирийской чесночницы 
(Pelohates syriacus), до этого известного по немногочисленным находкам на границе с 
Азербайджаном.

Работа А. Д. Аскендерова имеет важное научное и природоохранное значение. По 
содержанию, объёму выполненных исследований, их новизне, теоретическому и 
практическому значению работа соответствует требованиям ВАК РФ к кандидатским 
диссертациям (п. 9 Положения о порядке присуждения учёных степеней), а Азим 
Даниялович Аскендеров заслуживает присвоения ему степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.08 -  экология (биология).
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