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наяиссертационную рабоry Татьявы Борисовны Коротковой "Врановые птицы
урбоэ(осистемы Череповца; адаптации и управление васелением' - на соискание ученойстепени кандидата биолоrических наук по Gпециальности О3.02,о8 - эколоlия, Биолоlия
(биологические науки)

_ Диссертационная работа Т,Б, Коротковой напоавлеlа на изучоние одной из
наиоолее тесно связанных с человеком, а потому спосо68ых быстро адаптироваться к
антропогенной среде групп птиц, Врановые птицы, заселяя города, создают мпого
проблем мя человеческого хозяйстаа. они играют суцествеiную роль в
функционировании антропогенных экосистем и имеют вФlfiое хозяйственное и
санитарно_зпидемиологическое значение, Выяснение причин синаllтропизации и
урбаниза].lии хивотных лозволяет находить приемлемые рещения проблем
сосуществования с ними в rородской среде, особое значение имеет изучение
сиllинтропвых врановых с целью поиска плей ненасильственного реryлирования их
численвости, управления их полуляциями пгем формирования определенных условийсуцествования этих птиц в человеческих поселениях,

вследствие того,
автору

врановых к

В ходе своих многолетних исследований, Т,Б, Короткова собрала огромный обьем
данных, по3вOливцих ей не только сделать обоснованные выводы о развитии
адаптивного поведения врановых птиц в условиях городской среды, но и наметить пути
управлеьия их популяциями, существенным достоинством работы является
ооOснованное и граМотное лрименение современвых математических методов обработки
большого обьема фактическо-о материала,

Интересные данные Получены автором по Развитию и ловыцJению толбрантности
врановьх птиц к человеку, показаны различия в степени толерантности разных видов

Р9комендуемые аатором диссертационного исследования методы влияния на
популяции аранов_ыХ птиl], через формирование особых усповий среды, включающих
своевременную обрезку деревьев, использование в озеленении низкорослых и
кустарниковых пород, оrраничение доступа к местам сбора и складирования пиu.{евьх
отходов образуют систему действий, пфволяюцих проводить эбфепивное управлениепопуляllиями птиц этой rруппы в гародской среде,
Считаю, что диссертационная работа Т,Б, Коротковой соответствует требованиям
предъявляемым к кандидатским диссертациям, s Т.Б, Короткова заслуживает
приryщqения ей учеяой степени кандидата биологйческих наук по слеtlиальности
03,02,08 - Эколоrия (биологические науки),

Диссертационная работа Т,Б Коротковой имеет особую ценвость
что основу ее составляют мительные ряды наблюдений, позволивцlие
проследить основные направления и установить тенденции адаптаций
искусственной среде.
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