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Работа €. Б. Аедтохина посвящена теме' актуальность которой не вьлзывает сомнений.
{,отя в последние десятилетия и опубликовано нем:1ло даннь1х по фауне Бвропейокой части

России, почти все они представлятот собой фаунистинеские списки' дополненнь!е минимр{ом
этикеточной информации. Фшушается дефицит работ с полноценнь1м фаунистииеским
анализом полевого материала. ,{иссертация €. Б. Аедтохина' насколько можно оудить по её
автореферату' в значительной степени восполняет этот пробел.
наблтодения, составля}ощие факгинескуто основу рабоц,
1у1ноголетние сборьт
позволили её автору вь|полнить многосторонний анализ и вь1вить специфинеские черть|
колеоптерофауньт крупного региона. |[опутно автор указь|вает впервь|е для региона 118 видов,
в том числе 7 _ новьлх для фауньт Росоии и 11 новьтх для её Бвропейской части или Бвропы в
целом. ,{ля десятков видов жесткокрь!ль1х впервь|е вь!явленьт щофинеские и биотопические
связу\ для многих видов растений- состав их консорший.
€оискателто
уд:}лось вь!явить вь!сокое ареалогическое и видовое разнообразие
и дать ему обоснованное пояснение. 14нтереонь| предположени'|
энтомофауньт
региональной
автора о связи эндофагии личинок с уровнем щофинеской специализации фитофагов.
3аслуживатот особого внимани'! вь!полненньтй €. Б. Аедюхинь!м анализ реликтового характера
анализируемой фауньт и предпри|\ятая на этой основе реконсщукция основнь|х этапов её

'

и

формирования.

|1олуненньле ооискателем результать| перспективнь| для использования в научнотеоретических и прикладнь!х целях. |1одходьт автора применимь1 при изучении фаунисти({еских
комплексов других регионов. Работа подводит факгинескую 6.зу под практические
мероприятия по охране редких видов и сообществ региональной фауньл. Фблширная информация
о составе консорший, о щофических связях может ок€шаться полезной для практических
работ по оценке реального и потенци;шьного значения видов местной фауньт для сельского и
лесного хозяйства.
Бьтводьт автора логично вь!тека}от из содержания работьт, они конкретнь|' основательнь|
и ра3носторонни.
1аким образом, вь!полнено самостоятельное законченное исследование' обладатощее
несомненной науяной новизной, научно-теоретическим и прик.,1адньтм значением. Бго автор €.8. Аедюхин вполне заслуживает присвоения уненой степени доктора биологических наук.
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