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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.023.04 НА БАЗЕ ФГБОУ 

ВПО «ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело_________ 

решение диссертационного совета от 30 сентября 2015 г., протокол 

№ 50 

 

О присуждении Амхаевой Лидии Шарудиновне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

 



Диссертация «Стрекозы (INSECTA, ODONATA) Чеченской 

республики (состав, распределение и эколого-биологические особенности 

фауны)» по специальности 03.02.14 - биологические ресурсы принята к 

защите 20  июня 2015 года, протокол № 28   диссертационным советом Д 

220.023.04, созданным на базе ФГБОУ ВПО «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 Амхаева Лидия Шарудиновна, 1971 года рождения. В 1998 

году соискатель окончила Чеченский государственный университет по 

специальности «Биология», а в настоящее время является аспиранткой очной 

формы обучения на кафедре зоологии ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова» по специальности 

«Зоология».  

Диссертация выполнена на кафедре зоологии ФГБОУ ВПО 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

Министерства образования и науки РФ. 

Научный руководитель – почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, доктор биологических наук, профессор 

Кетенчиев Хасан Алиевич, работает в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова» заведующим кафедрой 

зоологии и ботаники. 

Официальные оппоненты: 

1. Абдурахманов Гайирбег Магомедович, доктор биологических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ и Дагестанской Республики, 

академик РЭА, директор института экологии и устойчивого развития ФГБОУ 

ВПО «Дагестанский государственный университет», декан эколого-

географического факультета ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

университет».г.Махачкала. 

2. Калачева Ольга Александровна, доктор биологических наук, 

профессор кафедры техносферной безопасности Воронежского филиала 

положительные отзывы на диссертацию.ФГБОУ ВПО «Институт инженеров 

транспорта». г. Воронеж, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБУ науки «Институт экологии горных 

территорий им. А.К.Темботова» КБНЦ РАН, в своем положительном отзыве, 

подписанном заведующей лабораторией экологии видов и сообществ 

беспозвоночных животных, кандидатом биологических наук Рапопорт 

Ириной Борисовной и директором Института экологии горных территорий 

им. А.К.Темботова КБНЦ РАН, членом-корреспондентом РАН, доктором 

биологических наук, профессором Темботовой Фатимат Асланбиевной 

указала, что диссертационная работа Амхаевой Лидии Шарудиновны 

«Стрекозы (INSECTA, ODONATA) Чеченской республики (состав, 

распределение и эколого-биологические особенности фауны)», представляет 

оригинальную целостную завершенную научно-квалификационную работу, в 

которой решены задачи как теоретического, так и практического значения. 



Выводы диссертации полностью отражают основные результаты 

исследований. Автор достаточно корректно использует известные научные 

методы обоснования результатов, выводов и рекомендаций. 

Учитывая актуальность темы, научную новизну полученных 

соискателем результатов, объем положенных в основу материалов и глубину 

их проработки, считаем, что диссертационную работу Амхаевой Л.Ш. можно 

считать законченным исследованием, соответствующим требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 

842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.14 - биологические ресурсы. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ объемом 2,25 п.л., лично 

автора 1,85 пл., в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ 5 работ. 

Основные работы: 

1. Амхаева, Л.Ш. Преимагинальное развитие Coenagrion puella L., 1758 

(ODONATA) / Л.Ш. Амхаева, С.Г. Козьминов, Х.А. Кетенчиев // Юг России: 

экология, развитие. 2013. № 4. – С. 40-45.  

2. Кетенчиев, Х.А. Родовой анализ и видовой состав стрекоз подотряда 

Anizoptera Чеченской республики / Х.А. Кетенчиев, Л.Ш. Амхаева //Научно-

теоретический журнал «Известия Горского ГАУ». - Т. 50. - Ч. 2. - 

Владикавказ, 2013. – С. 330-338. 

3. Кетенчиев, Х.А. Влияние гидрологического режима водоемов 

Чеченской республики и кормовой базы личинок стрекоз на их высотно-

поясное распределение / Х.А. Кетенчиев, С.Г. Козьминов, Л.Ш. Амхаева // 

Научно-теоретический журнал «Известия Горского ГАУ». - Т. 50. - Ч. 3. - 

Владикавказ, 2013. – С. 298-301. 

4. Кетенчиев, Х.А. Сезонное развитие и формирование одонатофауны 

высотных поясов Чеченской республики / Х.А. Кетенчиев, Л.Ш. Амхаева, 

Л.К. Эттеева // Научно-теоретический журнал «Известия Горского ГАУ». - Т. 

52 . - Ч. 1. - Владикавказ, 2015.  – С. - 255 - 262. 

В опубликованных работах отражены основные результаты 

исследований соискателя, показывающие значимость установления 

таксономического состава, высотно-поясного распространения 

одонатофауны и адаптивных стратегий распространения стрекоз в горах 

Чеченской Республики. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Алиева Таймасхана Гасана Гусейновича, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора кафедры агрохимии, почвоведения и 

агроэкологии ФГБУ ВПО «Мичуринский ГАУ». 

2. Батхиева Асламбека Магомедовича, к.б.н. доцента, заведующего 

кафедрой зоологии  и биоэкологи Чеченского государственного 

университета. 

3. Гетокова Олега Олиевича, доктора биологических наук, 

профессора кафедры зоотехниии ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 



государственный аграрный университет им. В.М. Кокова», почетный 

работник Высшего профессионального образования РФ. 

4. Джамбетовой Петимат Махмудовны, доктора биологических наук, 

н.с. отдела медико-биологических исследований Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки, комплексного научно-

исследовательского института им. Х.И.Ибрагимова. 

5. Кушалиевой Шапаат Адамовны, кандидата биологических наук, 

доцента кафедры биологии и методики ее преподавания Чеченского 

государственного педагогического университета.  

6. Никулина Владимира Николаевича, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора, заведующего кафедрой химии и 

биотехнологии ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ» и Мустафина Рамиса 

Зуфаровича, кандидата биологических наук, доцента кафедры химии и 

биотехнологии ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ». 

7. Омелько Михаила Михайловича, кандидата биологических наук, 

зав.лабораторией экологии насекомых Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Горнотаежная станция им. В.Л.Комарова 

«Дальневосточного отделения Российской Академии Наук. 

8. Смирного Павла Николаевича, доктора ветеринарных наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки РФ, зав. кафедрой физиологии и 

биохимии человека и животных ФГБУ ВО «Новосибирский ГАУ». 

9. Тамахиной Аиды Яковлевны, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора кафедры «Товароведение и туризм» ФГБУ ВПО «Кабардино-

Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова». 

10. Шаповалова Максима Игоревича, кандидата биологических 

наук, доцента кафедры физиологии, эксперта-эколога биоэкологического 

мониторинга беспозвоночных животных Адыгеи НИИ КП Адыгейского 

государственного университета. 

11. Эдиева Аубекира Умаровича, кандидата биологических наук, 

доцента ФГБОУ ВО "Карачаево-Черкесский государственный университет 

имени У.Д. Алиева". 

Все отзывы положительные, в них отмечаются актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость  диссертационной работы, однако в 

некоторых из них имеются замечания: 

Замечания Батхиева Асламбека Магомедовича: На наш взгляд, 

раздел 4.1(эколого-фаунистический обзор видов подотрядов), в главе 4, 

изложен излишне кратко, не раскрывает содержания этого раздела в 

диссертации, не дает должного представления по обзору видов. Имеется, по 

нашему мнению, и некоторое частичное несоответствие между содержанием 

автореферата и выводами. Так, в разделе Выводы (пункт 3) указано, что 

выполнен анализ по фаунистическим группировкам и центрам 

происхождения, даны результаты такого анализа(33 вида или 55,9% 

европейского и средиземноморского происхождения, 26 видов (44,1%) 

восточного происхождения и т.д.). Однако в тексте автореферата данная 

информация не отражена. 



Пожелание Алиева Таймасхана Гасана Гусейновича: Продолжить 

исследования и по изучению других видов насекомых. 

Пожелание Никулина Владимира Николаевича и Мустафина 

Рамиса Зуфаровича: Соискателю хотелось бы рекомендовать о важности 

включения в автореферат причин сокращения лета у имаго стрекоз с 

продвижением в горы.  

Выбор официальных оппонентов обосновывается наличием у них 

научных трудов, близких по содержанию к теме диссертации, 

опубликованных в ведущих научных изданиях страны.  

Выбор ведущей организации обоснован наличием в ней ученых, 

известных своими достижениями в области изучения насекомых. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны эколого-биологические основы классификации ареалов 

стрекоз, обитающих на территории Чеченской Республики; 

предложены виды - индикаторы в качестве модельных объектов 

биомониторинга окружающей среды, которые могут дать наибольший 

практический эффект в деле охраны окружающей среды; 

доказана незначительная общность сравниваемых фаун стрекоз по 

высотам, а также незначительная степень их общности на выделах в горах 

ЧР; 

введены новые критерии сезонного развития одонатофауны Чеченской 

Республики и динамики развития фауны стрекоз на равнине, эвригипсе и в 

горах. 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что: 

доказано, что на территории Чеченской Республики обитает 59 видов 

стрекоз, из которых 52 – приводятся для территории республики впервые; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих общепринятых энтомологических 

методов исследования, с использованием методов полевого эксперимента; 

проведена математическая обработка полученных экспериментальных 

данных, что позволило построить диаграммы и рассчитать таблицы; 

изложены научные положения, определяющие эколого-биологические 

основы биологических ритмов и адаптивные стратегии высотно-поясного 

распределения стрекоз в условиях Чеченской Республики и закономерности 

сезонной динамики формирования одонатокомплексов; 

раскрыт механизм формирования одонатокомплексов разных 

высотных выделов и установлены особенности состава сообществ личинок 

стрекоз и их высотное распределение в условиях вертикальной поясности ЧР; 

изучены: состав фауны республики, распределение видов стрекоз по 

фаунистическим группировкам, смена местообитаний личинок, сезонные 

вертикальные миграции и смещение периодов активности имаго, регуляция 

суточных и сезонных ритмов; 

проведена модернизация и  использованы имеющиеся методы 

полевых энтомологических исследований. 



Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан методический подход исследования одонатофауны в 

условиях гор Кавказа, закономерностей формирования фауны в годовом 

аспекте, установления адаптивных стратегий распространения насекомых в 

высотно-поясном аспекте; 

определены: особенности высотно-поясного распределения видов 

стрекоз; фенология лета имаго; распределение личинок и степень связи их с 

сапробностью водоемов; виды-индикаторы загрязнения окружающей среды; 

создана модель эффективной реализации биоресурсного потенциала 

Odonata в экосистемах Чеченской Республики; сведения по структуре 

одонатокомплексов, особенностям распространения и экологии стрекоз 

района исследования являются важным звеном в познании биоразнообразия 

Кавказа; создана основа составления кадастра фауны региона и 

осуществления экологического мониторинга состояния водных и 

околоводных биогеоценозов; 

представлены методические рекомендации и предложения по 

эффективному использованию биоресурсного потенциала стрекоз в 

экосистемах Кавказа, в частности, в качестве «модельных» объектов 

биомониторинга окружающей среды предлагаются личинки видов Aeshna 

cyanea (Muller, 1764), Libellula depressa (L., 1758), Sympetrum meridionale 

(Selys, 1842), Orthetrum cancellatum (L., 1758) и Orthetrum albistylum (Selys, 

1848). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: все 

результаты получены на сертифицированном оборудовании; показана 

воспроизводимость результатов; при проведении полевых и 

экспериментальных исследований, наблюдений и учетов использованы 

методики, принятые при изучении насекомых; для статистической обработки 

экспериментального материала использованы методы вариационной 

статистики; эколого-фаунистический анализ осуществлен с использованием 

индекса Чекановского – Сьеренса, а индекс общности сходства по Жаккару 

(Песенко, 1982); 

теория построена на анализе полевых и экспериментально полученных 

данных, с учетом результатов фундаментальных биологических концепций и 

законов известных ученых, а также на результатах идентификации 

полученных диссертантом данных с опубликованными ранее результатами 

экспериментов по теме диссертации; 

идея базируется на изучении данных литературных источников, 

анализе практики и научных достижений по исследованию биоразнообразия 

Кавказа, реализации биоресурсов насекомых, в частности стрекоз и 

обобщении передового опыта; 

использовано для идентификации полученных полевых и 

экспериментальных материалов сравнение авторских данных и данных, 

полученных ранее другими исследователями по рассматриваемой тематике; 



установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной 

тематике в случаях, когда сравнение является обоснованным; 

использованы современные и новаторские методики сбора и 

обработки исходной информации по теме диссертационного исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии 

соискателя в получении и обработке исходных данных и научных 

экспериментах, личном участии в апробации результатов исследований, 

обработке и интерпретации экспериментальных данных, выполненных лично 

автором или при участии автора, подготовке основных публикаций по 

выполненной работе. 

На заседании 30 сентября 2015 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Амхаевой Лидии Шарудиновне ученую степень 

кандидата биологических наук. 

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. 

 

 
 


