
Отзыв на автореферат диссертации Кораблева Мирослава Павловича 
«Внутрипопуляционная изменчивость хищных млекопитающих в центре 
европейской части России» представленной на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.04 -  Зоология.

Автор представил к защите фундаментальную работу, выполненную на высоком 
методическом уровне. Цель работы - сравнительный анализ внутрипопуляционной 
изменчивости млекопитающих отряда хищных (6 видов), населяющих центр европейской 
части России, фенетическими, краниометрическими и молекулярно-генетическими 
методами.

Для достижения поставленной цели автором сформулированы 4 задачи, на которые 
получены логичные и убедительные ответы в Выводах. Работа базируется на довольно 
больших и вполне репрезентативных выборках, собранных за несколько лет на 
относительно небольшой территории, включающей несколько административных 
регионов. Это позволило корректно анализировать целый ряд популяционных параметров 
во внутри- и межвидовом аспектах. Использование современных и классических методов 
обработки данных, в том числе и выбор методов статистической обработки, обоснованно.

Автореферат имеет хорошо организованную структуру, главы характеризуются 
последовательностью и логической завершенностью. Язык написания соответствует 
научному стилю изложения, текст не перегружен цифровой информацией, основные 
результаты работы хорошо визуализированы графически.

Результаты представленной к защите работы имеют большое общетеоретическое и 
практическое значение для оценки современного состояния популяций изученных видов, 
как интродуцированных (американская норка и енотовидная собака), так и для 
аборигенных, в том числе, и находящейся на грани исчезновения европейской норки. 
Впечатляет масштаб апробации работы. Материалы диссертации широко представлены в 
публикациях, в том числе в 13 рецензируемых журналах из списка ВАК. Общее же 
количество публикаций довольно высокое для кандидатской диссертации -  28. Кроме 
того, результаты исследований были доложены на 12 международных и всероссийских 
конференциях. Соискатель показал очень высокую научную продуктивность.

Работа Кораблёва Мирослава Павловича «Внутрипопуляционная изменчивость 
хищных млекопитающих в центре европейской части России» отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.04 -  зоология, а ее аюгор заслуживает присуждения искомой 
степени.
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