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Амфибии представляют собой уязвимый компонент биологического разнообразия, 

они мало заметны из-за скрытого образа жизни, но играют значимую экологическую роль. 

Многие аспекты их биологии исследованы недостаточно, особенно это касается амфибий, 

обитающих на антропогенно трансформированных территориях. Даже просто учет 

амфибий и идентификация видового состава их группировок в урбоценозах представляет 

важную научную задачу. А изучение перестройки их популяционной структуры и 

биоценотических связей в градиенте урбанизации позволяет понять процесс адаптации к 

комплексу антропогенных факторов городских агломераций. Этот подход в полной мере 

реа1Н1зован в рассматриваемой диссертационной работе А.Е. Кузовенко.

Для выполнения работы автором собран репрезентативный материгш -  учтена 1621 

особь 11 видов земноводных с 43 ключевых участков на территории Самарской области. 

Многолетние исследования разнообразных аспектов экологии амфибий -  от анализа 

половозрастной структуры популяций, внешней морфо1Югии и морфофизиологии до 

изучения трофических связей и зараженности гельминтами, позволили автору сделать 

обоснованные выводы об изменении экологии амфибий по мере увеличения уровня 

актропогенной нагрузки.

Наиболее сильно в работе представлена фаунистическая часть. Автором не только 

определен видовой состав амфибий, но и выявлены новые местообитания видов, 

занесенных в Красную книгу. Существенно украшает работу идентификация 

гибридогенных и криптических форм некоторых видов земноводных цитогенетическими 

и молекулярными методами.

Теоретическая значимость работы А.Е. Кузовенко определяется описанием 

закономерностей изменения таксономического состава, популяционной структуры и 

биоценотических связей амфибий в условиях разнохарактерной трансформации 

мес'гообитаний, а практическая -  уточнением сведений о распространении редких видов, 

занесенных в региональную Красную книгу.

Хотелось бы отметить большое количество публикаций по теме диссертации, включая 

14 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Что, наряду с длительным периодом 

исследования и развитьми научными связями автора, характеризует его как зрелого 

исследователя.

Учитывая все вышеизложенное, диссертация Кузовенко Александра Евгеньевича 

«Эколого-фа\т1истическая характеристика амфибий урбанизированных территорий



Самарской области» соответствует требованиям ВАК, а автор заслуживает присвоения 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  экология 

(биология).
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