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Юго-Восточная Азия является одним из мировых центров разнообразия
млекопитающих. Значительные успехи в изучении млекопитающих Индокитая,
достигнутые в последние

20

лет, однако, мало затронули насекомоядных. Так

что актуальность проведенного исследования не вызывает сомнений.

А.В.

Абрамовым

был использован комплексный

подход в изучении

фауны насекомоядных млекопитающих Вьетнама: сделаны новые сборы и
изучены музейные коллекции; проведена таксономическая ревизия проблемных
групп;

изучены

особенности

пространственного

распределения

и

история

формирования фауны насекомоядных Вьетнама. Для многих видов уточнены
границы ареалов, описано семь новых для науки видов. Диссертационная

работа является результатом 18-летних исследований автора насекомоядных
Вьетнама.
При

проведении

таксономических

исследований

диссертантом

были

использованы современные методы многомерного математического анализа и

молекулярной генетики.

Результаты исследования прошли серьезное апробирование. По теме
диссертации

опубликована

41

печатная

работа,

из

которых

19 -

в

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. Результаты исследования

также представлялись на многих российских и зарубежных научных форумах.
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