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на автореферат диссертации Самарцева Константина Геннадьевича по теме:
круглоротые наездники-бракониды (Нуmепорtеrа, Braconidae) Среднего
и Нижснего Г{оволэкья), представленной на соискание ученой степени кандидата
биологических наyк по сilециаJIьности 03.02.05 - энтомология

<<Настояшlие

Работа Константина Геннадьевича Самаршева шосвяrцена круглоротым браконидапл
Среднего и Нихснего Поволжья"
Актуачьность и значимость работьт не вызывает сомнения, так как она поддер}кана
Российским фондом фундаментальных исследований, прошла апробацию на крупных
I\,{еждународньiх и российских форl.мах, а полученньiе резуJIьтаты опубликованы в
прести}кнь{х }курналах, хорошо известных oэтечественным и зарубежным специапистам.
Соискатель усг{еш{но сfiравился с шоставленными задачами. Комплексный подход
позвOлил ему не только лично собрать и обработать уже имеющийся коллекционный
i,{атериац круглоротых браконид, но и провести всесторонний глубокий анализ изучаемой
гр\,ппы насекомых.
Судя по автореферату. Константин Геннадьевич за короткое время освоил
традиционные и новые методы полевьlх и лабораторных исследований, изуrил
имеющуюся литературу шо сшециацьности, при обработке материаца умело использует
cOBpeMeHHbie мате\4атические е{етоды и х4етоды кол4пьютерньIх технологий.
Соискателхо удаJ{ось обобщить совремснные сведения по систематике рода Вrасоп,
выявить закономерности ландштафтного и стациаJ{ьного распредеjIения круглоротых
браконид на изучаемой территории. а так же провести хорологический анаrIиз фауны, дать
оценку ее 00става и места в Палеарктике.
Многие аспекты работьi выполнены вIтервые и представляют определенный научный и
практический интерес. Автороп,{ подготоtsлен аннотированный сfiисок фауны круглоротых
браконид Среднего и Ниrкнего Поволжья1 вклIочаюrций 260 видов, относящихся к 48
родам, из которь{х trE1 вид (7|%), и 25 родов явля}отся новыми для региона. Найден ]
вид. новый для Hayкri, 4i - д"ця европейской части России, 2] - длlя фауны России, 19 для Европьт., 7 - для Западной Палеарктики.
Г{поведенная соискателем работа позволила ему подготовить новую определительн}то
таблицу Еидов рода Вrасои Западной и IJентральной Палеарктики, вIсцючаюrцую 259
видов. Полученные новые данные по избранной группе насекомых, несомненно, вносят
ваrкный вклад в развитие отечественной биологической науки и могут найти широкое
приft,{енение шри реfiiении практических воIIросов сохранения биологического
разлообразия и ращиOнаqьного использования шриродных ландшафтов.
Судя по автореферату, работа К.Г. Самарцева выполнена на высоком научно\,iетодическом уровне, полцостью соответстtsует требованиям ВАК, а её автор заслуживает
присуждения el\,{y ученой степени кандидата биологических наук по специальности
0З.02.05 - эЕтол4ология.
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