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аттестационное дело №_______________ 

Решение диссертационного совета от 30 мая 2018 г., протокол № 65. 

О присуждении Ахриевой Любе Абдурахмановне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата наук. 

 



Диссертация «Особенности биоресурсного потенциала кротов 

Mammalia: Talpidae) Северного Кавказа» по специальности 03.02.14 – 

биологические ресурсы принята к защите 26 марта 2018 года, протокол № 46 

диссертационным советом Д 220.03.04 на базе ФГБОУ ВО «Горский 

государственный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства 

РФ, 362040, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, созданным в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ №717 /нк от 09 ноября 2012 

г. 

Соискатель Ахриева Люба Абдурахмановна, 1968 года рождения. В 

1998 году соискатель окончила Чеченский государственный университет по 

специальности «Биология». В период подготовки диссертации являлась 

соискателем кафедры общей биологии, экологии и природопользования 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им.Х.М.Бербекова. Временно не работает. 

Диссертация выполнена на кафедре общей биологии, экологии и 

природопользования «Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х.М. Бербекова» Министерства образования и науки РФ. 

Научный руководитель – доктор биологических наук, Дзуев Руслан 

Исмагилович, работает в ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова» Министерства 

образования и науки РФ профессором кафедры общей биологии, 

биоразнообразия и геоэкологии.  

Официальные оппоненты: 

1. Жигальский Олег Антонович – доктор биологических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и 

животных УрО РАН, г. Екатеринбург,  

2. Хе Владимир Хенхонович – доктор биологических наук, проректор 

по научной работе ЧОУВО «Институт Дружбы народов Кавказа», г. 

Ставрополь, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в своем положительном отзыве, подписанном Песковой 

Татьяной Юрьевной, доктором биологических наук, профессором кафедры 

зоологии и Кустовым Сергеем Юрьевичем, доктором биологических наук, 

заведующим кафедрой зоологии  указала, что диссертация Ахриевой Любы 

Абдурахмановны «Особенности биоресурсного потенциала кротов 

Mammalia: Talpidae) Северного Кавказа» является законченным научно-

квалификационной трудом, базируется на достаточном числе исходных 

данных, примеров и расчетов. Она написана доходчиво, грамотно и 

аккуратно оформлена. По каждой главе работы и в целом сделаны четкие 

выводы. Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.  

Ведущая организация считает, что диссертация Ахриевой Любы 

Абдурахмановны «Особенности биоресурсного потенциала кротов 

Mammalia: Talpidae) Северного Кавказа» соответствует требованиям пункта 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ,  в 

отношении кандидатских диссертаций а ее автор достоин  присуждения  



ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.14 – 

биологические ресурсы. 

Соискатель по теме диссертации имеет 14 опубликованных работ 

объемом 3,75 п.л., лично автора 2,40 п.л., в том числе в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 4 работы.  

Основные работы:  

1. Ахриева Л.А. Строение тазовых костей кротов (Mammalia, Talpa 

Linnaeus, 1758) Кавказа и их таксономическое значение // Л.А. Ахриева, Р.И. 

Дзуев, М.А.Самгурова , А.Р. Дзуев. Современные проблемы науки и 

образования, 2016 - №3. URL: http://www.science-

education.ru/ru/article/view.id= 24583. 

2. Ахриева Л.А. Численность и популяционная структура малого крота 

(Talpa levantis Thomas, 1906) на Северном Кавказе // Р.И. Дзуев, А.Р. Дзуев, 

Л.А. Ахриева, Р.К. Сабанова. Известия Горского государственного аграрного 

университета. Владикавказ, 2014. – Т. 51. - Ч. 2. - С. 271-277. 

3. Ахриева Л.А. Особенности размножения кавказского крота Talpa 

caucasica Satunin, 1908 на Северном Кавказе // Р.И. Дзуев, В.Н. Канукова, 

Л.А. Ахриева. Известия Горского государственного аграрного университета. 

Владикавказ, 2014. – Т. 51. - Ч. 4. - С. 428-433. 

4. Ахриева Л.А. Особенности воспроизводства малого крота Talpa 

levantis Thomas, 1906 на Северном Кавказе // Р.И. Дзуев, Р.К. Сабанова. В.Н. 

Канукова, Л.А. Ахриева. Известия Горского государственного аграрного 

университета. Владикавказ, 2015. – Т. 52. – Ч. 4.  - С. 402-406. 

В опубликованных работах отражены основные результаты 

исследований соискателя, обосновывающие эффективность использования 

комплексного изучения и выявления биресурсного потенциала изученных 

представителей отряда Insectivora, с использованием как классических, так и 

современных (цитогенетических, морфофизиологических, 

биогеографических) методов в условиях Северного Кавказа.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Абдурахманова Гайирбега Магомедовича, доктора биологических 

наук, директора института прикладной экологии Республики Дагестан.  

2. Бондаренко Нины Николаевны, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора  кафедры паразитологии, вет.сан.эспертизы и 

зоогигиены ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ. 

3. Гетокова Олега Олиевича, доктора биологических наук,   

профессора кафедры зоотехнии ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ имени В.М. Кокова. 

4. Думачевой Елены Владимировны, доктора биологических 

наук, доцента, заведующей кафедрой биологии Института инженерных 

технологий и естественных наук ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет».  

5. Колесникова Вячеслава Васильевича, доктора биологических 

наук, заведующего отделом охотничьего ресурсоведения ФГБНУ ВНИИОЗ 

им. Житкова. 



6. Никулина Владимира Николаевича, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора, декана факультета биотехнологий и 

природопользования ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ. 

7. Остапенко Владимира Алексеевича, доктора биологических 

наук, профессора, заведующего кафедрой зоологии, экологии и охраны 

природы имени А.Г. Бнникова ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии  

имени К.И. Скрябина». 

8. Пудовкина Николая Александровича, доктора биологических 

наук, профессора кафедры «Морфология, патология животных и 

биология» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

9. Селионовой Марины Ивановны, доктора биологических наук, 

профессора РАН, директора Всероссийского научно-

исследовательского института овцеводства и козоводства - филиала 

государственного бюджетного научного учреждения «Северо-

Кавказский федеральный научный аграрный центр» . 

Все отзывы положительные, в них отмечается актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость выполненной работы, однако, в 

некоторых отзывах имеются замечания. 

Замечания доктора биологических наук Думачевой Елены 

Владимировны: 

- Могло ли сказаться на морфологическом состоянии органов и 

учитывалось ли физиологическое состояние изъятых животных 

(лактирующая, родившая, беременная или пропустовшая самка; 

больная особь и т.д.)? 

- Что понимается под термином «промысел»? И возможна ли 

промысловая добыча видов, относящихся к числу сравнительно 

медленно восстанавливающихся (вывод 5)?  

- Указанные средние величины массы тела кротов в автореферате 

даются без ошибки среднего, тогда как значения индексов содержат эту 

величину; при описании кариотипов можно указать центромерный 

индекс. 

 При изучении автореферата отмечаются опечатки 

(например,вывод 7). 

Диссертационный совет отмечает,  что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция комплексного изучения и выявления 

биоресусрного потенциала изученных представителей отряда Insectivora, с 

использованием как классических, так и современных (цитогенетических, 

морфофизиологических, эколого-биографических) методов исследования в 

условиях Северного Кавказа; 

предложен комплексный подход для выявления биоресурсного 

потенциала насекомоядных млекопитающих на кариологически 

датированном  материале; 



доказана перспективность использования комплексного подхода для 

изучения биологических ресурсов Кавказа на примере отряда Insectivora; 

введены кадастровые карты распространения видов рода Talpa.  

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что: 

доказана на основе комплексного изучения и эколого-географического 

анализа генетическая гетерогенность фауны насекомоядных млекопитающих 

Северного Кавказа;  

применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплексный подход к изучению биоресурсного потенциала 

насекомоядных млекопитающих  на базе кариологически датированного 

материала; 

изложены результаты исследований, подтверждающие 

неоднозначность действия природных и антропогенных факторов на 

состояние изученных популяций насекомоядных млекопитающих и их 

биоресурсный потенциал; 

раскрыты механизмы влияния экологических факторов на 

внутривидовую изменчивость исследуемых видов насекомоядных 

млекопитающих, что позволит найти путь к познанию закономерностей 

изменчивости изученных видовых параметров, вскрыть механизм, лежащий в 

основе микроэволюционного процесса в горах;  

изучены: 1) цитогенетические показатели (хромосомные наборы) двух 

видов насекомоядных млекопитающих; 2) особенности распространения,  

биотопической приуроченности и численности двух видов кротов; 3) 

морфофизиологические показатели тела; 4) особенности биологии 

размножения изученных видов кротов; 5) половозрастная структура 

популяций на Северном Кавказе; 6) технология и сроки рационального лова 

кавказского (T. caucasica) крота на Северном Кавказе; 

экспериментально обоснована перспективность использования 

цитогенетического метода для решения дискуссионных вопросов таксономии 

насекомоядных млекопитающих; 

проведена модернизация научного подхода к комплексному изучению 

биоресурсного потенциала млекопитающих Кавказа. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и апробированы результаты диссертационного 

исследования, позволяющие оценить биоразнообразие Кавказа; 

универсальные методы исследования, использованные во время выполнения 

диссертационной работы (цитогенетический, морфофизиологический, 

эколого-биогеографический) внедрены  в учебный процесс Кабардино-

Балкарского государственного университета по дисциплинам: 

«Закономерности распространения и изменчивости животных в горах», 

«Сравнительная цитогенетика и кариосистематика животных». Сотрудники 

противочумной станции (КБР, г. Нальчик) используют материалы 

диссертационной работы при проведении санитарно-эпидемиологических 



мероприятий на Северном Кавказе, а научно-практические учреждения - при 

разработке природоохранных и эксплуатационных мероприятий; 

определены перспективы практического использования результатов 

исследования при организации и совершенствовании границ существующих 

особо охраняемых территорий на Кавказе, эксплуатации биоресурсного 

потенциала кротов, составлении определителей млекопитающих Евразии и 

России; 

создана модель эффективного изучения биоресурсного потенциала 

насекомоядных млекопитающих Кавказа на основе использования 

комплексного подхода;  

представлены методические рекомендации для организаций,  

деятельность которых направлена на сохранение и практическое 

использование уникальной фауны Кавказа. 

Оценка достоверности результатов исследования (для 

экспериментальных работ) выявила: 

- достоверность и обоснованность научных результатов и выводов, 

приведенных в диссертационной работе, базируется на использовании 

оборудования с применением современных стандартных методик 

цитогенетических, морфофизиологических, эколого-биогеографических 

анализов, а полученный экспериментальный материал подвергнут 

статистической обработке по общепринятой методике Н.А. Плохинского  

(1970) и Ивантера и др. (1992), с использованием соответствующей 

компьютерной программы; 

теория построена на известных проверяемых фактах, согласуется с 

литературными источниками, данными Федерального государственного 

управления природных заказников по КБР, Управления Росприроднадзора 

КБР; 

идея базируется на многолетних полевых и экспериментальных 

исследованиях в лаборатории горной экологии ФГБОУ ВО «КБГУ им. Х.М. 

Бербекова»; 

использовано для идентификации полученного с помощью 

современных методик экспериментального материала сравнение авторских 

данных с данными, полученными ранее по рассматриваемой проблеме;  

установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в   независимых источниках по данной 

тематике в случаях, когда сравнение является обоснованным. 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации по теме диссертационного исследования. 

Личный вклад соискателя заключается  в проведении и планировании 

полевых и экспериментальных исследований, статической обработке и 

интерпретации экспериментальных данных, полученных лично автором  или 

при участии автора, личном участии в апробации результатов исследований, 

подготовке и представлении основных публикаций по выполненной работе.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 16 докторов наук по специальности 03.02.14 – 



биологические ресурсы, участвовавших в заседании, из  22 человек, 

входящих  в состав совета, проголосовали: за - 17, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет.   

 


