
Отзыв 
научного руководителя 

о соискателе Кузовенко Александре Евгеньевиче

Кузовенко Александр Евгеньевич, 1982 г.р., в 2004 г. окончил 
Самарский государственный университет (в настоящее время Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева»), где ему была присвоена квалификация 
«биолог» по специальности «биология». После окончания учебы начал и в 
настоящее время продолжает трудовую деятельность в Самарском зоопарке 
(сейчас Государственное бюджетное учреждение «Самарский зоологический 
парк»). С 2009 по 2013 годы прошел обучение в заочной аспирантуре 
Института экологии Волжского бассейна РАН (г. Тольятти) по 
специальности 03.02.08 -  «экология» (биология).

Интерес к изучению земноводных Александр Евгеньевич проявил в 
период обучения в университете, когда и начал собирать информацию по 
амфибиям городских территорий. Полученный в университете 
исследовательский опыт позволил ему собрать и обработать обширный 
материал по фауне и экологии земноводных.

В период учебы в аспирантуре ИЭВБ РАН Кузовенко А.Е. 
сформировался как опытный полевой исследователь с активной 
экспедиционной деятельностью. В дальнейшем собранный им материал 
поступил в зоологические коллекции (ЗИН РАН, ИЭВБ РАН).

При подготовке диссертации соискатель успешно провел 
таксономический анализ земноводных в районе исследования с 
использованием современных методов идентификации. В ходе работы 
Александр Евгеньевич консультировался с ведущими специалистами -  С.Н. 
Литвинчуком, Л.Я. Боркиным (г. Санкт-Петербург), Г.А. Ладой (г. Тамбов), 
O.A. Ермаковым (г. Пенза), А.Н. Решетниковым, С.М. Ляпковым (г. Москва), 
А.Г. Бакиевым и И.В. Чихляевым (г. Тольятти).

Результатом научной деятельности соискателя стали публикации в 
ведущих рецензируемых изданиях, в частности, в журнале «Copiea», 
индексируемом в базе Web of Science. Всего по результатам исследования 
опубликовано 29 научных работ, в том числе 14 статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ, а также 1 монография.

Кузовенко А.Е. принимал активное участие в региональных, 
всероссийских и международных съездах и конференциях, выступал с 
докладами по теме диссертационной работы. Им предложена и апробирована 
оригинальная схема зонирования биотопов амфибий по степени 
антропогенной трансформации.

За время учебы в аспирантуре и подготовки диссертационной работы 
соискатель зарекомендовал себя не только как дисциплинированный и 
аккуратный сотрудник, но и как инициативный работник, способный взять на 
себя ответственность за принятие решений по сложным вопросам.



находящимся в его компетенции. В общении с коллегами он дружелюбен и 
приветлив, внимателен к людям, тактичен. Добросовестно относится к 
работе, постоянно стремится к повышению квалификации и 
профессиональному росту. В настоящее время Александр Евгеньевич 
Кузовенко является сформировавшимся специалистом, способным 
самостоятельно проводить научные исследования на современном 
методическом уровне.

На мой взгляд, диссертационная работа Кузовенко А.Е. соответствует 
требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а 
соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.08 экология (биология).
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