
отзыв 

на автореферат диссертации Масловекого Констан·гина Сергеевича <<Основньiе 

характеристики миграционных стратегий да.;1ьневосточпых соловьев на юге Пр:и.морыт. 

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

сnециальности 03.02,08 - ЭI<ология. 

Кольцевание птиц -- давно используемый метод в изучении ра:шичпых. аспектоn 

биологии видов. С разнитием науки прижизненный осмотр птиц, предшес1вующий 

копьцеванию, включает в себя все больше и болъше параметров, расширяющи:>t 

возможности исследователя, Так, автор диссертации, для подтверждения своих выводов; 

сделанных в rrpoцecce сбора морфаметрических даннъrх, использует материал 

молеку.аярно-t·енетических исследований, полученный при анализе крови отsшшшваемых 

птиц. 

В первой главе диссертации nриведен обширный литературный об:юр, рассмотрена 

систематика, ареалы, пути и сроки .сезонных миrраuии трех видо.в соловьев (ei-п!ero, 

красношейки, свистуна). Автором обобще1rы сроки миграций, выявлены материковый н 

островной пути пролета дальневосточных поnуляций. 

Во нторой г;шве автор описывает материал и методы исснедования. По данной г;шве 

во:шик ряд замечаний. Так< автор подробно останавливается на .возрастной градации птиц, 

I}te: jt1v ~птицы от вылета из шезда до завершения первой линьки, sad - от окоJ.Ршния 

rюстювешL'1ЫЮЙ. линьки дq 1 января, S.ad от 1 января до первой послебрачной 

линьк}! . При этом н таблицах диссертации 13 и 14 под sad уюfзаны, как птицы, 

завершившие первую лины<у, так и интенсивно линяющие, хоторые, согласно 

r1рш~еденной автором градации, должны обозначаться как jLlV. В этой же гпаве а.втор 

пишет что <<Измеряли длину каждого первостепеююго махового пера ( 1-7)>>. У 

воробьиных птиц первостепенных маховых перьев десять. И не совсем понятна цеJJь 

таких промероn. Промеры nервостепенных махов:ых перьев деnаются обычно для расчета 

остроты крыла. Данный показатель используется для дифференциации полутщий 

(подвидов), поскольку более северные попу:Iяции (подвиды) имеют не только бо.1ее 

днинное крыло, 4ТО автором отмечено в работе, tю и более острое (правило Сибо~ш). 

Автор Же таких расчетов не производил. 

Немного не понятно, почему производя нрижизненное обследование птиц, не 

свимаJiся такой общепринятый пока:~атель как «жировые заnасы». В nослеrнс:щщ:юй 

лернад наличие значительных жировых отложений, наряду с з~щершенлой 



(·завершающей.ся) линькой, указывает на статус пребывания особи r<aJ< <<мигрирующей>>. 

Анализ данного параметра был бы вполне уместен в работе касающейся миграции птиц. 

Главы 4-9 посвящены собственным исследованиям автора. в прuцессе которых он 

достиг цели и решил задачи, поставленные им в данной работе. Автором обобщен и 

проивализирован обширный материал по сезонным миграциям исследуемых видов, 

собраннь1й на станции кольцевания в долине р.Литовка почти за два десятилетия. 

Выявлены основные пути миграции трех видов дальневосточных соловьев (в том чис.1с 

для соловья-красношейки на подвидовом уровне) на юге Приморья. Установлены 

миграционные стратегии различных половых и возрастных групп. 

По те)dе диссертации автором оnубликовано 7 работ, в то~1 числе дне - в 

рецеJ·вируеt.·Iых журналах из списка ВАК. Список работ в достаточной степени отражает 

содержание диссертации. 

Таким образом, учитывая вышею.:юженное, диссертационная работа <<Основные 

характеристики м.играционных стратегий дальнеiЮСТО".IНЫХ соловьев на юге Приморь.н>> 

отвсч.ает требованиям nункта 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N2 842, а ее автор , 

Масловекий Константин Сергеевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.08- экология. 
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