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Диссертационная работа КО ЗЛОБОЙ Анны Владимировны и рассматриваемые в 
ней проблемы, не вызывают сомнений в их актуальности. На основании восьмилетних 
исследований проведен всесезонн ый гювидовой мониторинг утиных лесопаркового 
зеленого пояса Кировской области включающий в себя изучение современной структуры 
и пространственной организации н i мления утиных. 

Материалы наблюдений позволили А.В. Козловой получить ряд данных по 
ландшафтному распределению и об алию утиных, выявить некоторые особенности видов, 
связанных с их обитанием на антропогенно преобразованных территориях, и достоверно 
доказать существование оформившейся популяции «городских уток» в Кировской области. 
Также рассмотрены социально-экономические предпосылки использования имеющихся 
ресурсов уток, приведены рекомендации по управлению этими ресурсами. 

Цели исследования опред<и ены диссертантом удачно; не вызывает сомнения 
теоретическая значимость работы. Методы сбора и анализа данных подобраны, по моему 
мнению, правильно и позволяют рассчитывать на репрезентативность полученных 
результатов исследования. 

Результаты диссертации прел ставлены в 6-ти главах. В первой и второй главах 
рассматривается лесопарковый зеленый пояс городов как резерват ресурсов утиных и 
пространственно-временная динамика населения. Третья глава посвящена периодическим 
явлениям жизни уток. В ней подроб ю рассмотрены вопросы размножения представителей 
разных родов, также рассматривается линька, сроки и интенсивность сезонных миграций. 
Отдельная глава посвящена особенностям зимнего состава и численности уток на 
территории лесопаркового зеленого пояса Кировской области. Отдельно рассмотрены 
аспекты питания уток, a. также значение «городских» уток в охотничьем хозяйстве. 

Работа выполнена на высоком профессиональном уровне, количество собранных и 
обработанных Анной Владимировной Козловой материалов, а также список 
опубликованных работ, значительно превышает требования к кандидатской диссертации. 
Выводы диссертации весьма лаконичны и базируются на обширном материале. 

К замечаниям к автореферату диссертации укажу только на недопустимость ошибки 
в оглавлении где, конечно же, по невнимательности диссертанта, допущена ошибка в 
написании латинского названия семейства утиных. Также вызывает недоумение, на каком 
основании диссертант приводит родовые названия четырех видов речных уток (чирок-
трескунок, широконоска, серая утк а, свиязь) не ссылаясь при этом на источники этой 
номенклатуры. Как известно, ряд новшеств в орнитологической таксономии последних лет. 
приведены в известной сводке Е ^ Коблик. В.Ю. Архипов. 2014. Фауна птиц стран 
Северной Евразии в границах бывшего СССР: списки видов. — 1 2 Зоологические 
исследования, № 14. 171 с. В з гой f аботе указанные выше виды речных уток относятся к 
роду «Anas». 

Замеченные недостатки не влияют на высокое качество работы. Выводы 
диссертации соответствуют полученным результатам. Структура и содержание 
авторефеоата полностью соответстз /ют структуре и содержанию диссертации. Результаты 
диссертации достаточно полно представлены в опубликованных работах. 

Диссертационная работа Козловой Анны Владимировны соответствует 
требованиям, представленным в «Положении о присуждении ученых степеней» 
(утверждено постановлением правительства РФ от 24.09.2013 №842), а ее автор 
заслуживает присуждения искомой степени кандидата биологических наук по 



специальности 06.02.09 - звероводе во и охотоведение. 
Согласен на включение в аттестационное дело и дальнейшую обработку моих 

персональных данных, необходимых для процедуры защиты диссертации Козловой Анны 
Владимировны исходя из нормативных документов Правительства РФ, Минобрнауки РФ и 
ВАК при Минобрнауки РФ, в том числе на размещение их в сети Интернет на сайте ФГБНУ 
ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, ка сайте ВАК, в единой информационной системе. 

Старший научный сотрудник, 
кандидат биологических наук 
03.02.04 Зоология 
Зоологический институт РАН 
Санкт-Петербург, 199034, Университетская наб.! 
+7921 425 76 55 
e-mail: laniusl@yandex.ru 
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