Отзыв
на автореферат диссертации Таджибаевой Дилбар Эргашовны
на соискание ученой степени кандидата биологических наук
по специальности 03.02.04 - зоология по теме:
«Современное состояние и меры охраны популяций краснокнижных
видов рукокрылых Северного Таджикистана»
Появление диссертационной работы по рукокрылым является
несомненным
событием в изучении этой группы
млекопитающих.
Сложности в нахождении и обследовании
мест обитания, подсчет
численности, наблюдения за активностью этих животных являются
объективным показателем сложности сбора фактического материала по
биологии этих мало изученных млекопитающих. Таджибаева Д.Э. сделала
большую работу по изучению распространения рукокрылых в Северном
Таджикистане, особо следует отметить природоохранную деятельность
Таджибаевой Д.Э., способствующую
экологическому воспитанию
населения.
В обзоре литературы радует упоминание о зоологе О.П. Богданове, в
свое время подвергшемуся гонениям за коллекционные сборы рукокрылых.
Работа Таджибаевой Д.Э., несомненно, представляет научную ценность
благодаря анализу изменения численности некоторых видов рукокрылых на
территории Северного Таджикистана, выявлению новых для региона видов,
анализу зоогеографического состава фауны рукокрылых Таджикистана.
Однако имеются и следующие замечания. В главе 4 приводятся данные
о распространении и численности рукокрылых, хотя в заглавии указаны и
сведения о биологии, которые хотя бы кратко следовало бы изложить в
автореферате. Анализ данных по морфологическим показателям индийского
подковоноса произведен по очень малой выборке, поэтому статический
анализ морфологических признаков двух близких видов подковоносов вряд
ли возможен, очевидно, требуются поиски новых морфологических отличий
этих видов. Отрицательное впечатление создают орфографические и
стилистические ошибки, как « практические работники лесного хозяйства»,
неточности в тексте, так на стр. 15 дана ссылка на табл. 2, хотя информация в
таблице 2 не соответствует тексту данной главы, таблицы 5 и 6 желательно
было бы свести воедино, тогда нагляднее бы просматривались изменения в
численности популяций рукокрылых в разных регионах Северного
Таджикистана. Интересно было бы провести ревизию видового состава
фауны Таджикистана при помощи молекулярно-генетического анализа, на

который ссылается автор для подтверждения видового статуса видов.
Эмоционально описано антропогенное воздействие на фауну рукокрылых в
последние десятилетия, внесение в Красную книгу Таджикистана 65% всех
видов рукокрылых региона - это показатель
обеспокоенности за их
существование, что,
несомненно, должно привести к положительным
сдвигам в деле их охраны.
В целом автореферат диссертации демонстрирует выполнение работы
на высоком научном уровне, объем изученного материала позволяет сделать
объективные выводы; поставленные перед соискателем задачи выполнены.
Диссертационная работа Таджибаевой Дилбар Эргашовны соответствует
требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, что позволяет
рекомендовать присудить ей степень кандидата биологических наук по
специальности 03.02.04 - зоология.
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