
Отзыв научного руководителя о работе Аскендерова Азима Данииловича 
над диссертационным исследованием «Земноводные Дагестана: распространение, 
ткология, охрана», представленной на соискание ученой степени кандидата 
биоло1 ических наук, специальность 03.02.08 -  экология (биология).

Аскендеров Азим Даниялович в 2004 г. окончил ГОУ ВПО (ныне ФГ БОУ ВО) 
«Да 1 естанский государственный университет», прошел специализацию на кафедре 
зоологии. Защитил дипломную работу на тему «М орфо-экологическая характеристика 
тритона Карелина в Дагестане» с оценкой «отлично».

Исследования по геме диссертации им начаты еще в период обучения в 
университете, где он проявил интерес к изучению амфибий при прохождении нолевой 
практики на 2-м курсе. После практики он продолжил наблюдения за амфибиями в 
окрестностях своего села, где обнаружил популяцию тритона Карелина. Все 
последующие годы обучения в университете он наблюдал за этой популяцией, изучая 
экологию и биологию этого редкого вида. Будучи студентом, он защитил две курсовые 
работы и дипломный проект по этому виду. В ходе исследований он проявил интерес и 
к другим симбиотическим видам амфибий. В этот период у него формируются задатки 
будущего полевого исследователя. После окончания Дагестанского государственного 
университета в 2005 г. он был принят на должность старшего лаборанта 
Зоологического музея Дагестанского государственного университета. Это было начало 
его активной экспедиционной деятельности по всей территории Дагестана, в ходе 
которой он собрал ценнейший и оригинальный материал по земноводным республики. 
Навыки полевого исследователя он приобретал в совместных экспедициях с коллегами 
из Зоологического музея МГУ (Е.А. Дунаев. В.Ф. Орлова). Зоологического института 
РАН (Д.А. Мельников, К.Д. Мильто), Сочинского национального парка (Б.С. Туниев, 
'С.Б. 1униев|). общества охраны амфибий и рептилий при экологическом центре 
«ДРОНТ» (М.В. Пестов), а также в международных экспедициях с коллегой из 
Германии Маркусом Ауэром (Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden). Эти 
экспедиции охватили не только Дагестан, но и Азербайджан, в том числе Нахичевань.

В 2005 году он успешно выдержал вступительные экзамены, пройдя 
конкурсный отбор, поступил в очную аспирантуру Прикаспийского института 
биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН. которую проходил в 
лаборатории экология животных. В 2011 г. был принят на должность старш ею 
лаборанта этой же лаборатории, а в 2016 г. младшего научного сотрудника. А.Д. 
Аскендеров зарекомендовал себя как грамотный полевой исследователь и специалист с 
хорошим научным потенциалом. Он ознакомился с огромным пластом научной 
литературы, освоил современные методы статистического анализа и программные 
средства обработки полевых данных. В ходе работы над диссертацией он постоянно 
консультировался с ведущими специалистами -  герпетологами и батрахологами 
России Б.С. Туниевым. В.Ф. Орловой. С.Л. Кузьминым. Л.Я. Боркиным. С.Н. 
Литвинчуком, А.Г. Бакиевым. А.И. Файзулиным и др. Его последовательность, 
целеустремленность и настойчивость позволили довести до логического завершения 
его многолетние полевые исследования, проведенные в криминогенных условиях 
нашего региона, особенно в лесных ландшафтах. Для Азима Данияловича характерны 
самодисциплина и коммуникабельность. С 2014 г. он был принят старшим 
преподавателем кафедры зоологии (ныне кафедры зоологии и физиологии) 
Дагестанского государственного университета. На педагогическом поприще он также 
проявил себя как компетентный, организованный и трудолюбивый преподаватель. Он 
отзывчив и доброжелателен со студентами и коллегами. С высокой степенью 
ответственности относится как к научной, так и к преподавательской работе. Очень



оыстро и ответственно реагирует на замечания научного руководителя, рецензентов и 
оппонентов.

В процессе работы над диссертацией он создал цифровую литературную базу по 
герпетофауне Кавказа, полевой дневник и создал фотобазу по герпетофауне 
республики, а также по другим видам животных и различным ландшафтам республики. 
Все это он активно использует в учебном процессе, а также при планировании полевых 
исследований со студентами и коллегами. Результаты его исследований опубликованы 
в 24 публикациях, в том числе 6 в рецензируемых изданиях. Он активно участвовал в 
региональных, всероссийских и международных съездах и конференциях, где также 
коллегами -герпетологами обсуждались результаты его диссертационной работы.

Азим Даниялович Аскендеров к настоящему времени является 
сформировавшимся специалистом, способным самостоятельно решать многие 
теоретические и прикладные вопросы, проводить научные исследования по экологии 
на современном методическом уровне. Он заслуживает присвоения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 экология.
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