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ОТЗЫВ  

на автореферат диссертации Савонин А.А. «Адаптивные особенности 
американской норки (Neovison vison Schreber, 1777) в разнотипных 
биотопах севера Нижнего Поволжья» на соискание учёной степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 – экология 
(биологические науки) 

 

Изучение экологии акклиматизированных и реакклиматизированных 

видов представляет собой основу для стратегии управления популяциями и 

сохранения биоразнообразия, а также их рационального использования. 

Полученные автором результаты значительно расширяют современные 

представления об экологической пластичности американской норки в условиях 

Нижнего Поволжья. 

Цель исследования А.А. Савонина заключалась в изучении 

адаптационных экологических особенностей американской норки в 

разнотипных биотопах севера Нижнего Поволжья. В результате автором была 

предложена классификация типичных биотопов для изучаемого вида, а также 

описаны тенденции организации и динамики индивидуальных участков, 

ширины пространственной и трофической ниш, суточной и сезонной 

активности хищника, состава его рациона. Научная новизна очевидна, 

полученные результаты имеют как научное, так и практическое значение. 

Впечатляет довольно обширный объём собранных данных. По теме 

диссертации опубликовано 15 работ, в том числе 5 статей в изданиях, 

рекомендованных Перечнем ВАК РФ. Работа апробирована на множестве 

отечественных и международных конференциях. 

Сформулированные в диссертации научные положения и выводы можно 

считать сводной информационной базой для изучения основных 

закономерностей функционирования пространственных и трофических связей 

околоводных хищников, а также подтверждения высокого уровня адаптации 

интродуцента, которая может быть использована в дальнейших научных 

исследованиях.  
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Исходя из вышесказанного можно утверждать, что диссертационная 

работа А.А. Савонина «Адаптивные особенности американской норки 

(Neovison vison Schreber, 1777) в разнотипных биотопах севера Нижнего 

Поволжья» полностью соответствует п.п. 9-11,13,14 «Положения о порядке 

присуждения учёных степеней» утверждённого Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г., а её автор заслуживает 

присвоения степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 – 

экология (биологические науки). 
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