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Изучение репродуктивных характеристик земноводных является крайне

актуальной темой, так как это tlозвоJIяе,г понять текущее состояние популяций и

спрогнозировать их перспективы. !ополнительным фактором, подчеркивающим

важность данного исследования, является слабая изученность репродуктивной
экологии бесхвостых амфибий. в частности по тем видам амфибий, перечисленных в

диссертационной рабоr,е (красrrобрюхая il(ерjlянка ВоmЬiпа ЬоmЬiпа, обыкновенная
чесночниIр Pelobates fuscus и озерная "Iягушка Pelophylax ridibuпdus).

fiиссертаuионная работа построена на основе существенного объема
материzulа, собранного за 7 лет rз пойме р. Мелведица (Саратовская область). Автором
самостоятельно по;tробно проанлlизированы особеннос,tи хода температур воздуха,

волы и Ilочвы. а гаюке с \чс,lом свс;tt-ittий с реlионаJIьl-tой метеостанции, особенности

фенологии из},ченных вилов бесхвос,гых амфибий.
Тематика публикачий в изJIаниях. рекомендованных ВАК, соответствует

материаJ]ам. изложенным в ав,гореферате.

I-{e;lb и задачи диссертационной работы лостигнуты и нашли свое отражение в

резуjIьтатах и выводах. l-екс,г автореферата снабжен таблицами и оригинfutьными

диаI,рам мам и и отрa)кает I]оjIуче н ны е рез}, j l ьтаты.

Су,щест,венных замечаний He,l,, но xo,l,ejlocb бы о,гметить, что на территории
Саратовской области I]o результатам последних исследований должна обитать не

обыкнсlвенная чссночница (Pclobule,s fuscus). а чесночница Па,л-цаса (Pelobates

vespertiпus), что изJIожено в соотве,гс,гвуюIцих пуб;tикациях (Litvinchuk et al., 20l3).
конечно, привеjlенное замечанис не может повлиять на общее благоприятное

впеча,I,Jlенис ()т авr,орефсра,га. I Iрс;tс,гав;lенная работа IIоjIностью удовлетворяет
,гребованиям. предъявjtяемым к кандилаl,ским диссертациям (пп. 9-1l, 13, |4
к[Iо;tожения о IIрису}кдении у,чёгtых стеllсней>)" у,гв. Ilостановлением Правительства
РФ J\b 842 от 24.09.20 l 3 ). а ее автор Иванов I-,rеб А;lексеевич, несомненно,
засJ-Iуживает прис},ждения исксrмой сlеIIени кандидата биологических наук по
специальности 03.02.08 - <1)колоt-ия> (биология).
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