отзыв
на автореферат диссертации Гарибмамадова Гарибмамада Давлатмамадовича
«Особенности миграции птиц в аридных и предгорных районах Юго-Западного
Таджикикстана»
Птицы играют заметную биоценотическую роль в наземных экосистемах. Обладая
высоким уровнем обмена веществ и потребляя значительное количество энергии, они
поедают массу беспозвоночных животных, семян и плодов. Кроме корма, птицы зависят
от состояния экологических условий, обеспечивающих им возможность гнездиться,
находить укрытия от хищников и осуществлять другие жизненные функции. Они
способны преодолевать громадные расстояния и формировать многотысячные скопления
на ограниченных участках, богатых кормовыми ресурсами, совершая региональные и
трансконтинентальные миграции. Тем самым обеспечивая интенсивный обмен бионтами
между различными биоценозами.
Современные условия характеризуются значительными изменениями среды
обитания птиц, обусловленными преимущественно антропогенным воздействием и
климатическими факторами. Которые, в свою очередь, определяют региональные
особенности прохождения сезонных миграций птиц.
Таким образом, актуальность темы не вызывает сомнения, а цели и задачи,
поставленные в работе, научно обоснованы.
Автором проводились полевые исследования в период с 2007 по 2017 гг., в том
числе наблюдения на четырех стационарах в 2007 - 2008 гг.
В результате полевых работ был получен добротный фактический материал. Было
обнаружено 183 вида птиц, относящихся к 15 отрядам и 39 семействам. Уточнены сроки
прохождения весенней и осенней миграций, их направление и особенности. Определены
высотное распределение мигрантов, суточная активность перемещений и тенденции
изменения их численности. Впервые для Таджикистана отмечены пегий лунь,
белопоясный стриж и гималайская маскированная трясогузка.
Материалы диссертации были представлены на научных семинарах и
конференциях. Основные результаты работы были отражены в 10 публикациях.
Диссертация Гарибмамадова Г. Д. «Особенности миграции птиц в аридных и
предгорных районах Юго-Западного Таджикикстана» представляет собой законченное
научное исследование, выводы убедительны и логичны. Материалы диссертации
необходимо использовать при планировании природоохранных мероприятий.
В целом работа заслуживает положительной оценки, а соискатель Гарибмамадов Г.
Д. - присвоения искомой степени кандидата биологических наук.
Кандидат биологических наук,
Сне РГП «Институт зоологии» Комитета Науки Министерства Образования и
Науки Республики Казахстан
да

А.Э. Гаврилов
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