
отзыв 
на автореферат диссертации 

Цховребовой Альбины Ирадионовны 

«ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ БЕСХВОСТЫХ 

АМФИБИЙ СЕВЕРНЫХ СКЛОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА», 

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

Представленное в автореферате диссертационное исследование автора 

посвящено важной теме - проблеме изучения влияния абиотических факторов среды 

на живые организмы. Предметом исследования выбраны три вида земноводных на 

ранних этапах онтогенеза. Это подчеркивает ценность исследований, так как 

полученная информация важна для мониторинга окружающей среды. С одной 

стороны, прикладная ценность работы заключается в получении знаний о роли 

фактора химизма воды в жизни амфибий на ранних этапах онтогенеза. С другой 

стороны, сам метод оценки качества водной среды, предложенный автором, имеет 

такую же прикладную ценность для будущих исследований. Информация, полученная 

автором в результате исследования определяет актуальность работы. 

Информация в тексте, а также графические материалы, представленные 

диссертантом наглядны и репрезентативны. Выводы, как и результаты, по которым 

они сделаны - убедительны и не вызывают сомнений, хотя лишь частично 

соответствуют постановке проблемы в положениях, выносимых на защиту. Текст 

автореферата диссертации хорошо воспринимается, материал, приведенный в 

табличном виде точен, лаконичен и нагляден. Автор использует в работе различные 

методы изучения объекта, что говорит о высоком качестве полученных результатов. 

Обилие данных указывает на статистическую достоверность полученных результатов. 

В качестве замечаний можно отметить следующее. 

1. Некоторые методические приѐмы, которые используются в 

экспериментальном исследовании вызывают ряд вопросов. Так, из текста 

автореферата не ясно, по какой причине исследователь выбрал именно водную 

вытяжку из бентонита в качестве единственного модельного фактора (как это 

заявлено в формулировке цели исследования), тогда как в теме диссертации заявлено, 

что изучалось несколько факторов. 

2. Следует заметить, что автор по неизвестным причинам пользуется в работе 

не легитимными латинскими названиями видов, используемых в качестве объектов. 

3. Из содержания автореферата неясно, какую методику для определений 

стадий онтогенеза использовал автор при исследовании на зеленой жабе. 

4. Задача исследования под номером 4 по содержанию объединяет ранее 

поставленные задачи 3 и 2. 

5. Не вполне ясно, чем обоснована такая формулировка задачи, при которой 

изучение кратковременного воздействия фактора планируется на



 



 


