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Б диссертационнь1й совет д 002.25\.02

т1ри инотитуте экологии в олжского

бассейна РАЁ

на ]ч,[9

отзь|в
на автореферат диссертации Александра николаевича }1ваницкого

на тему <(эколого_фаунистическая характеристика рукокрь!льпх (€[п!гор1ега) Абхазии

и сопредельнь[х территорий>>, представленной на соискание ученой степени кандидата

биологических наук по специальности 03.02.08 _ экология (биология)

[анная работа содержит результать1 многолетнего (2000-20|6) полевого эколого-

фаунистинеского исследования рукокрь|ль1х на территории Республ!ж'т А6хазия и прилежащих

районов 1(раснодарского края РФ.

Актуальность иоследования не вь1зь1вает сомнен|4я в связи о явно недостаточнь1м уровнем
изг{енности вопроса в регионе исследования, которь1й' к тому же' является клточевой территорией

для многих видов рукокрыль1х.
Ёаунная новизна результатов закл}очается в следу}ощем. Автором провел единственное

специа.]1ьное иооледование рукокрь1ль|х Абхазии и всего €еверо-3ападного 3акавказья. Благодаря

вь1полненной работе сг{исок хироптерофауньт Абхазии увеличился ровно на треть (с 16 до 24 ви-

дов). получень| новь1е сведения о распространении, численности, характере пребь1вания (в том

числе зимовке) и размножении летг{их мьшпей в регионе.
Результатьт исоледования могут бьтть использовань1 в качеотве базовьтх сведений в д[}ль-

нейших исследованиях, а так}ке в ре1пении прикладньтх задач мониторинга и охрань! рукокрь|ль1х.

Фни уже использ}.}отся при составлении 1{раоной книги Республики Абхазия, районировант4утРи-

цинского реликтового национального парка' в эколого-просветительокой деятельности и в учеб-
ном процессе в вузе.

€ушественньтх замечаний к научнь|м аспектам работь| нет. из мелких недочетов можно

отметить отдельнь1е неточности в порядке цитирования литературнь1х источников (в хронологиче-

ской, затем алфавитной последовательности)' Ёапример, настранице 15 (строка4).



Автореферат дисоертации изложен достаточно хорот]1им литературнь1м язь1ком' вь1верен и

технически отредактирован. Б нем встреч€1}отся только отдельнь|е опечатки или неправильнь1е со-

четания слов.

}казанньте недостатки не име}от принципиального характера и не снижатот общего весьма

благоприятного впечатления от работьт.
Фсновньте поло)кения диссертации апробированьт на научнь1х конференциях различного

уровня, в том числе мех{дународного. |1о теме иоследования опубликовано 20 печатньтх научнь|х

работ,3 из них-статьи визданияхиз перечня вАк РФ. Б этих публикациях с достаточной полно-

той изложень1 основнь|е результать1, полученнь|е автором.

1аким образом, судя по автореферы[у, диосертация А.Ё. 1,1ваницкого представляет собой

завер1пенну1о научно_исследовательскуто работу на актуальну}о тему. Ёовьле наг{нь1е результать|'
полученнь1е диосертантом, име}от сущеотвенное значение для отечественной науки и практики.

Бьтводьт, изложеннь1е в закл}очении, достаточно обоснованьл. [иссертащия соответствует требова-

ниям, предъявляемь1м к кандидатским диооертациям (пп' 9-11,, |з,14 к|[олохсения о присуя{дении

учень1х степеней>' утвер}кденного |1остановлением правительства РФ ]ю 842 от 24 оентября20|3

г.), а ее автор заслуживает приоу)кдения уненой степени кандидата биологических наук по специ-

альности 03.02.08 - экология (биология).
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