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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.023.04 НА БАЗЕ ФГБОУ ВПО 

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК. 

 

Аттестационное дело____ 

решение диссертационного совета от  30 сентября 2015г., протокол № 51  

 

О присуждении Цховребовой Альбине Ирадионовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

 

Диссертация «Влияние факторов среды на развитие  бесхвостых амфибий 

северных склонов Центрального Кавказа» по специальности 03.02.14-биологические 

ресурсы принята к защите 20 июня 2015 года, протокол № 29 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 Цховребова Альбина Ирадионовна, 1981 года рождения. В 2003 году 

соискатель окончила ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет  

им.К.Л.Хетагурова» по специальности «Биология», а в 2010 году окончила очную 

аспирантуру на кафедре зоологии  ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный 

университет им.К.Л.Хетагурова» по специальности «Клеточная биология», работает 



документоведом на кафедре зоологии ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский 

государственный университет им. К.Л.Хетагурова».  

Диссертация выполнена на кафедре зоологии ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский 

государственный университет им.К.Л.Хетагурова».  

Научный руководитель - доктор биологических наук, профессор Калабеков 

Артур Лазаревич, работает в ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный 

университет  имени К.Л. Хетагурова» профессором  кафедры зоологии.  

Официальные оппоненты:  

1.Лада Георгий Аркадьевич, доктор биологических наук, заведующий кафедрой 

биологии, профессор  Института природной среды и спортивных технологий Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р. Державина. г.Тамбов.  

2.Доронин Юрий Константинович, доктор биологических наук, профессор 

кафедры эмбриологии ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», г.Москва, дали положительные отзывы на диссертацию.   

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г. Смидовича» г. 

Саранск, в своем положительном отзыве, подписанном директором ФГБУ «Мордовский 

государственный природный заповедник имени П.Г. Смидовича», доктором 

биологических наук Ручиным Александром Борисовичем, указала, что диссертационная 

работа Цховребовой Альбины Ирадионовны  «Влияние факторов среды на развитие 

бесхвостых амфибий северных склонов Центрального Кавказа», выполнена на высоком 

научном и научно-методическом уровне, представляет собой завершенное, 

самостоятельное, оригинальное научное исследование, которое имеет существенное 

теоретическое и практическое значение. Заявленные соискателем цели и задачи 

соответствуют содержанию и результатам диссертации. Выводы основаны на большом 

фактическом материале, соответствуют полученным результатам и представляют 

несомненный научный и практический интерес. В автореферате полностью отражены 

основные положения, изложенные в диссертации. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что диссертационное 

исследование  «Влияние факторов среды на развитие  бесхвостых амфибий северных 

склонов Центрального Кавказа» соответствует требованиям, установленным в п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года, а ее автор 

заслуживает искомой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.14- 

биологические ресурсы.  

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, объемом 2,25 п.л., лично автора 1,85 

п.л.  в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ 5 работ.  

Основные работы: 

1.Цховребова, А.И. Влияние вытяжки лескенит (цеолит) на изменчивость 

пропорций тела личинок трех видов амфибий  / А.И. Цховребова, З.А., Гагиева, А.Н. 

Доева // Вестник МАНЭБ. –Т. 13.- №3.- СПб., 2007.- С.91-94.  

2. Цховребова, А.И. Влияние цеолита «Лескенит» на морфологию личинок озерной 

лягушки / А.Л. Калабеков, А.И. Цховребова // Вестник МАНЭБ.-Т. 14.- №5. СПб., 2009.- 

С.130-133.  

3. Цховребова, А.И. Влияние водной вытяжки из бентонитовой глины на 

внутривидовое биоразнообразие головастиков жабы зеленой / А.Л. Калабеков, А.И. 

Цховребова // Известия ФГБО УВПО «Горский ГАУ». –Т.49. - Ч.1-2. Владикавказ, 2012.- 

С.383-385. 

4.Цховребова, А.И. Влияние водной вытяжки из глины на внутривидовое 

биоразнообразие личинок озерной лягушки / А.Л. Калабеков, А.И. Цховребова,  И.Т. 

Гацалова, З.А. Гагиева // В мире научных открытий. -№1.1.(37). –Красноярск, 2013.-  

С.296-304. 



В опубликованных работах отражены основные результаты исследований 

соискателя, показывающие избранного фактора среды – бентонитовой глины на  

различные стадии эмбриогенеза и постэмбриогенеза амфибий. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Гайрабекова Руслана Хасановича, кандидата биологических наук,  доцента, 

декана биолого-химического факультета ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный 

университет».  

2. Гетокова Олега Олиевича, доктора биологически наук, почетного работника 

Высшего профессионального образования РФ, профессора кафедры зоотехнии ФГБОУ 

ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова». 

3. Думачевой Елены Владимировны, доктора биологических наук, заведующей 

кафедрой туризма и социально-культурного сервиса ФГАО ВПО «Белгородский 

национальный исследовательский университет». 

4. Кидова Артема Александровича, кандидата биологических наук, доцента 

кафедры зоологии ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет - 

Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева». 

5. Комарова Юрия Евгеньевича, кандидата биологических наук, ведущего 

научного сотрудника Северо-Осетинского государственного природного заповедника.  

6. Кузнецова Вячеслав Александровича, доктора биологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой зоологии ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева» и Лобачева Евгения Александровича, 

кандидата биологических наук, старшего преподавателя кафедры зоологии ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева».  

7. 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». 

8. Песковой Татьяны Юрьевны, доктора биологических наук, профессора 

кафедры зоологии ФГБОУ ВПО «Куб ГУ». 

9. Смирнова Павла Николаевича, доктора ветеринарных наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РФ, заведующего кафедрой физиологии и биохимии человека 

и животных ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ.  

10. Тамахиной Аиды Яковлевны, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора кафедры «Товароведение и туризм» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

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

11. Файзулина Александра Ильдусовича, кандидата биологических наук, 

старшего научного сотрудника лаборатории популяционной экологии Института экологии 

Волжского бассейна РАН. 

12. Шапавалова Максима Евгеньевича, кандидата биологических наук, доцента 

кафедры физиологии, эксперта-эколога лаборатории биоэкологического мониторинга 

беспозвоночных животных Адыгеи НИИ КП Адыгского государственного университета и 

Сапрыкина Максима Александровича, кандидата биологических наук, старшего 

преподавателя кафедры физиологии, эксперта-эколога лаборатории биоэкологического 

мониторинга беспозвоночных животных Адыгеи НИИ КП Адыгского государственного 

университета.  

13. Эдиева Аубекира Умаровича, кандидата биологических наук, доцента 

ФГБОУ ВО "Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева". 

14. Якимова Андрея Владимировича, кандидата биологических наук,  ведущего  

ихтиолога КБРО ФГБУ «Запкаспрыбвод». 

Все отзывы положительные, в них отмечаются актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость диссертационной работы, однако в некоторых 

из них имеются замечания: 



 Замечания Кузнецова Вячеслава Александровича и Лобачева Евгения 

Александровича: 
1. Некоторые методические приемы, 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 одном виде, а 

длительного – совершенно на других, ведь это затрудняет сопоставление и сравнение 

результатов.  

6. Из текста автореферата, описывающего главу  о методах, неясно по каким 

причинам была выбрана и какие характеристики имела «бентонитовая вытяжка». Также 

не вполне ясно, что лежит в основе предположения автора о значимом влиянии данного 

фактора на развитие амфибий.  

7. Вызывает сомнение, что вывод под номером 1 о роли трех видов земноводных в 

трофической цепи является результатом собственных исследований автора, включенных в 

круг задач диссертации.   

8. Из текста работы непонятно, на основании чего автор делает вывод о 

возможности экстраполяции полученных данных на рыб.  

Замечание Песковой Татьяны Юрьевны: 

Автор в своей работе использовал старое латинское название озерной лягушки. 

Замечания Кидова Артема Александровича: 

1.Следует использовать современные родовые названия задействованных в 

исследованиях видов (например, согласно последней сводке: Frost. D.R, Amphibian Species 

of the World. an Online Reference(адрес в Интернете: http://research.amnh.org/ 

vz/herpetology/antphibia/index.php доступ свободный)).  

2.Также, по нашему мнению, в подобных работах нужно приводить общепринятые 

стадии развития эмбрионов и личинок бесхвостых земноводных (например, по 

рекомендациям классической работы - Gosner. K.L A simplified table for staging anuran 

embryos and larvae // I lerpetologica. 1960. V. 16. P. 183- 190.).  

3.Автором не указаны условия инкубации эмбрионов и выращивания личинок 

(гидрохимические показатели, температура, кормление), накладывающие отпечаток па 

полиморфизм молоди. Не обсуждаются соискателем и данные по выживаемости 

животных в эксперименте.  

4.В заключение хотелось бы отметить, что в работе А.И. Цховребовой не нашел 

должного отображения анализ влияния бентонитовых глин, добывающихся на территории 

республики открытым способом, как потенциального загрязнителя естественных 

водоемов - мест размножения земноводных.  

Замечание Думачевой Елены Владимировны: 

Хотелось бы уточнить, каким образом полученные результаты планируется 

использовать в комплексе природоохранных  мероприятиях на территории РСО-Алания. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается наличием у них научных трудов, 

близких по содержанию к теме диссертации, опубликованных в ведущих научных 

изданиях страны.  

http://research.amnh.org/%20vz/herpetology/antphibia/index.php
http://research.amnh.org/%20vz/herpetology/antphibia/index.php


Выбор ведущей организации обоснован наличием в ней ученых, известных своими 

достижениями в области изучения влияния экологических факторов среды на живые 

организмы, в том числе амфибий.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция изучения влияния экологических факторов среды 

на эмбриогенез и личиночное развитие амфибий; 

предложено использовать линейные размеры личинок амфибий в качестве тест-

системы для прогноза состояния водных экосистем;  

доказано влияние избранного фактора среды – бентонитовой глины на линейные 

размеры личинок амфибий; 

введены изменения трактовки в области экологии эмбриогенеза.  

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что 

доказано, что эмбриогенез и постэмбриогенез являются тест-системой для 

диагностики влияния экологических факторов среды;  

использован комплекс стандартных методов исследований, проведена 

статистическая обработка полученных экспериментальных данных, что позволило 

построить графики и рассчитать таблицы;   

изложены научные положения  о возможности использования эмбрионов и 

личинок в качестве тест-систем;  

раскрыт принцип действия бентонитовой глины на линейные размеры личинок 

амфибий, как биоактивного, дозозависимого, стадие- и видоспецифичного  вещества, как 

при кратковременном, так и длительном воздействиях;  

изучены линейные размеры личинок трех видов амфибий в результате 

кратковременного и длительного  воздействия водной вытяжки из бентонитовой глины.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены научно-обоснованные подходы к определению уровней 

загрязнения объектов окружающей среды на примере эмбриональных и личиночных 

стадий амфибий, обитающих в естественных водоемах, для оценки устойчивости 

биоресурсного фонда региона;  

определены перспективы использования индикаторной значимости личинок 

бесхвостых амфибий; 

создана модель эффективного изучения биоразнообразия; 

представлены методические рекомендации и предложения по использованию 

личинок амфибий в качестве тест-системы. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: все результаты 

получены на сертифицированном оборудовании; показана воспроизводимость 

результатов; при проведении экспериментальных исследований, наблюдений и учетов 

использованы методики, принятые при изучении амфибий; для статистической обработки 

экспериментального материала использована программа «Stadia» Кулаичева А.П. (2002);    

теория построена на анализе экспериментально полученных данных с учетом 

фундаментальных биологических концепций известных ученых, а также на результатах 

идентификации полученных соискателем данных с опубликованными ранее результатами 

экспериментов по теме диссертации; 

  идея базируется на анализе литературных источников, практики и научных 

достижений по изучению влияния факторов внешней среды на развитие  амфибий; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных другими 

исследователями по рассматриваемой тематике; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов с  

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике, когда 

сравнение является обоснованным; 



использованы современные стандартные методики сбора и обработки материалов 

по теме диссертации.  

Личный вклад соискателя состоит в участии на всех этапах исследовательского 

процесса, непосредственном выполнении всех экспериментов, личном участии в 

апробации результатов исследований, обработке и интерпретации полученных 

результатов, подготовке основных публикаций по теме исследования.  

На заседании 30 сентября 2015 года диссертационный совет принял решение 

присудить Цховребовой Альбине Ирадионовне ученую степень кандидата биологических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 

человек, из них16 докторов наук по специальности 03.02.14 – биологические ресурсы, 

участвующих в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 

17, против - нет, недействительных бюллетеней - нет 

 

 

 
 


