
Отзыв 

на автореферат диссертации Гридневой В.В. «Трансформации подтаёжных орнитоценозов в 

условиях современной лесоэксплуатации» на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.08 - экология (биологические науки) 

Диссертационное исследование Веры Валерьевны Гридневой посвящено актуальной теме 

изучения трансформации животного населения лесов в результате лесоэксплуатации . Ей 

выбрана показательная группа животных - птицы. Они не только легко доступны для 

наблюдения благодаря особенностям поведения (полет, пение), но также чутко реагируют на 

любые изменения состава леса. И, несмотря на то, что в последние десятилетия появилось 

много орнитологических работ, посвященных оценке воздействия лесоэксплуатации на 

сообщества птиц, тема оценки воздействия на птиц щадящих форм лесозаготовок остается 

слабо изученной. Автор задается целью изучения влияния рубок различной типологии и 

опосредованных ими сукцессионных процессов на орнитоценозы эксплуатируемых 

подтаёжных лесов. 

HecoMHel;lHbIM достоинством работы В .В. Гридневой является ее крайняя скрупулёзность. 

Автор не использует методики относительной оценки плотности птиц на исследуемых 

территориях; она использует ТРУДОёМКИй, но наиболее корректный в данных условиях метод 

абсолютного картографического учёта гнездовых территорий на пробных площадках. 

Данные, ей получениые, не только делают корректным дальнейший математический анализ; 

они представляют самостоятельную ценность и могут быть использованы в дальнейшем для 

изучения птичьего населения подтаёжных лесов центра Европейской части России. 

Выводы работы звучат, на первый взгляд, ожидаемо. Например, давно известно, что в 

случае трансформации исходных лесов виды, тесно связанные с их условиями, исчезают, а в 

леса проникают массовые и толерантные виды, характерные для экотонов И молодых лесов. 

Или, чем дробнее и разнообразнее мозаичность, тем больше видов появляется на 

измененных территориях. Очевидные утверждения эти, однако, редко подкрепляются 

добротным математическим анализом . Это сделано в работе соискателя. 

Достоинством работы В.В . Гридневой является, несомненно, ее публичность . Данные 

опубликованы, в том числе, в таком рейтинговом журнале, каким является «Зоологический 

журнал». Результаты исследований апробированы на Первом всероссийском 

орнитологическом конгрессе (Тверь, 2018) и на Конференции памяти Е.н. Курочкина 

(Звенигород, 2013). Указанные конференции собирали орнитологов самого высокого уровня 
из Российской Федерации и из-за рубежа. 

Автореферат и текст диссертации свидетельствует о появлении специалиста, отлично 

разбирающегося в хитросплетениях динамики птичьего населения подтаёжных лесов центра 

Европейской части России в связи с изменениями их состава при вырубках и последующих 
сукцессиях . 

Содержащее обоснованные вьшоды, основанное на оригинальном материале, актуальное 

диссертационное исследование Веры Валерьевны Гридневой соответствует требованиям 
пунктов 9-11 , 13 и 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор заслуживает присуждения искомой 

степени по специальности 03.02.08 -экология (биологические науки). 
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