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Изучение фенологических особенностей медоносной пчелы связано в 
первую очередь, с заинтересованностью человека в ее размножении ради 
получения важных продуктов: меда, перги, воска, прополиса и маточного 
молочка. Однако, нельзя исключать использование пчел с экономической 
точки зрения, так как наибольшую пользу пчелы приносят как опылители 
растений, в том числе сельскохозяйственных культур. Наряду с медоносной 
пчелой в опылении этих растений принимают участие дикие одиночные 
пчелы. В этом плане одиночных пчел можно рассматривать как ценнейший 
природный ресурс. Дикие пчелы играют важнейшую роль в опылении многих 
кормовых, садовых, бахчевых и технических культур. Однако в течение 
последних десятилетий численность как медоносных, так и диких пчел  ̂
опы ты  елей резко снизилась, особенно в зонах интенсивного земледелия.

В диссертационной работе Гауль Абдулсаллам Мохамеда Ахмеда 
приведено обоснование и предложены рекомендации по использованию диких 
пчел в садоводстве. Автором проведен достаточно большой объем 
экспериментальных исследований по фенологии и экологическим 
особенностям Osmia cornuta L. Установлено распределение естественных 
гнездований на территории Крыма, установлены сроки продолжительности 
лета О. Cornuta  в течении вегетационного периода. Разработаны и 
запатентованы рекомендации но модернизации ульев Фабра для оптимального 
использования дикими пчелами.

Следует отметить, что результаты экспериментальных исследований, 
проведенных автором, подробно изложены в 10-ти научных публикациях и 
представлены на 4 Международных научных конференциях.

Однако не смотря на актуальность выбранной темы, результатов 
выполненных экспериментов, представляющих несомненный теоретический и 
практический интерес, хотелось бы высказать несколько замечаний и 
предложений.

• На титульном листе автореферата и далее по тексту не указан автор в 
латинском названии О. Cornuta.

• В методологиях и методах исследований отсутствуют ссылки на 
научные разработки и методики других ученых.

• В работе автор использует климатические данные опубликованные на 
интернет ресурсе http://w w w .pogodaiklimat.ru. Уверен ли автор в 
достоверности полученных им метеоданных? Может быть следовало 
использовать метеоданные из других источников, например 
метеостанции расположенных в регионах проведения исследований?

http://www.pogodaiklimat.ru


• В автореферате, таблица 1, приведены схемы вылета пчел из улья (вид 
сверху), но нигде в тексте нет методических указаний. Каким образом 
автору удалось составить подобные схемы?

• В тексте автореферата присутствуют опечатки

В целом Гауль Абдулсаллам Мохамед Ахмед проделал большую 
экспериментальную работу. Полученные результаты отражают актуальность 
проведенных исследований. Автор успешно справился со всеми 
поставленными перед ним задачами. Полученные результаты представляют 
большой интерес для сельского хозяйства и имеют практическое значение для 
использования в садовых агроценозах.

Диссертацию Гауль Абдулсаллам Мохамеда Ахмеда по теме «Экология 
інездования дикой пчелы Osmia cornuta  (Hymenoptera, Apoidea. 
Megaehilidae)» можно рекомендовать к защите по специальности 03.02.08 - 
экология
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на автореферат диссертации ГАУЛЯ АБДУЛСАЛЛАМА МОХАМЕДА АХМЕДА 
«ЭКОЛОЕИЯ ЕНЕЗДОВАНИЯ ДИКОЙ ПЧЕЛЫ OSMIA CORNUTA (HYMENOPTERA,

APOIDEA, MEGACHILIDAE)» 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности

03.02.08 -  Экология

Пчелы играют основную роль в опылении энтомофильных растений, при этом экология и 
биология большинства видов остается слабо изученной, либо вовсе неизвестна. Кроме того 
специалисты по всему миру отмечают сокращение численности и разнообразия этих 
насекомых.

Целью исследований является изучение экологических особенностей Osmia cornnta в 
период гнездования в естественной среде обитания и в ульях Фабра на територии Крыма. 
Исследования, посвященные этому виду в Крыму уже проводились (Иванов, 2005, 2006, 2007, 
2010), также имеются сведения по биологии и опыт привлечения этого вида к опылению 
сельхозкультур в Европе и США. Тем не менее многие важные аспекты экологии и биологии 
этого перспективного опылителя, особенно в Российской части ареала, остаются слабо 
изученными или неизвестны. В связи с этим, изучение биологии и экологии диких пчел, 
перспективных для искусственного разведения, представляет собой актуальную задачу, которая 
имеет большое практическое значение.

Автором диссертации впервые выявлена структура трофических связей Osmia cornuta на 
индивидуальном и популяционном уровнях, исследованы основные параметры 
гнездостроительной и фуражировочной активности. В частности оценены сроки сезонного лёта, 
выявлен характер связи между температурой воздуха и началом лётной активности, показана 
прямая зависимость числа ячеек и доли самок в гнезде от длины гнездовой полости в условиях 
искусственного разведения. Изучены факторы, определяющие выбор гнездовой трубки и места 
ее расположения в пределах лицевой стенки улья Фабра. Это позволило разработать новую 
конструкцию улья, специализированного на привлечение именно этого вида. Кроме того, 
разработаны устройство и способы борьбы с наиболее опасными паразитами. Следует 
отметить, что многие данные были получены благодаря методическим нововведениям. Все это 
указывает на комплексный характер исследования.

Обоснованность и достоверность основных положений диссертации подтверждены 
анализом литературного материала, собственными полевыми и экспериментальными 
исследованиями, биометрической обработкой данных. По материалам исследования 
опубликовано 10 работ, в том числе 3 статьи в журнале из списка ВАК и 2 патента Российской 
Федерации. Результаты исследований апробированы на 3-х международных научных 
конференциях.

В качестве замечаний отмечу следующие моменты:
- В первом выводе автор указывает, что Osmia cornuta распространена в Крыму широко. 

Вместе с тем, на карте распространения вида, хорошо видно, что на большей части степной 
зоны на севере Республики этот вид либо не обитает, либо встречается лишь локально. Кроме 
того, весьма странным выглядит установление факта обитания лишь по наличию гнездовий 
Anthophora plumipes, чьи брошенные гнезда вид способен заселять.

- В десятом выводе постулируется относительная редкость Osmia cornuta в Крыму. При 
этом, из раздела 3 Автореферата следует, что вывод основан на малом числе коллекционных 
экземпляров. Остается не понятным, почему автор использовал эти данные, а не показатели, 
полученные при использовании тех же гнезд ловушек. Оценка обилия должна базироваться на 
специализированных приемах исследования. Даже использование гнезд ловушек, будет 
считаться методом оценки численности одиночных пчел относительно большой территории 
(например такой как Крым), лишь при широкой установке этих ловушек и достаточном числе 
на единицу площади.

Отзыв



- Из текста автореферата не понятно каким образом получено значение коэффициента 
фуражировочной активности, не расшифрованы параметры t и /

Несмотря на высказанные замечания, исследование Гауля Абдулсаллама Мохамеда Ахмеда 
на тему «Экология гнездования дикой пчелы Osmia cornuta (Hymenoptera, Apoidea, 
Megachilidae)» соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её 
автор заслуживает присвоения учёной степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.08 -  Экология.

к.б.н., доцент
14 июля 2019 г. Бывальцев A.M.
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Отзыв
на автореферат диссертации ГАУЛЯ АБДУЛСАЛЛАМА МОХАМЕДА АХМЕДА

«ЭКОЛОГИЯ ГНЕЗДОВАНИЯ ДИКОЙ ПЧЕЛЫ OSMA CORNUTA (HYMENOPTERA
APOIDEA, MEGACHILIDAE)» 

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.08 -  Экология

Актуальность темы диссертационной работы обусловлена большим практическим 
значением, поскольку изучение биологии и экологии диких пчел и поиск видов, перспективных 
для искусственного разведения, важно на фоне снижения численности пчел.

Цель исследований состояла в том, чтобы изучить экологические особенности дикой пчелы 
Osmia cornuta, проявляющиеся в период гнездования в естественной среде обитания и в 
условиях гнездования в ульях Фабра в Крыму.

В результате проведенных исследований автором установлено, что территория 
распространения пчелы О. cornuta в Крыму включает все природные зоны полуострова кроме

Установлено, что сроки начала лёта самцов в Крыму совпадают с началом цветения алычи, 
а самок -  абрикоса. Кроме того выявлено, что общая продолжительность лёта вида в Крыму 
составляет 45-50 дней. '

Установлено, что пчела О. cornuta лидирует среди других видов диких пчел по 
продолжительности рабочего дня.

Показано, что О. cornuta в Крыму является относительно редким видом.
Обоснованность и достоверность основных положений диссертации подтверждены 

анализом литературного материала, собственными полевыми и экспериментальными 
исследованиями, биометрической обработкой данных.

По материалам исследования опубликовано 10 работ, в том числе 3 статьи в журнале из 
списка ВАК, 5 статей в других рецензируемых журналах и 2 патента Российской Федерации. 
Результаты исследований апробированы на 3-х международных научных конференциях.

Исходя из сведений, представленных в автореферате, исследование Гауля Абдулсаллама 
Мохамеда Ахмеда на тему «Экология гнездования дикой пчелы Osmia cornuta (Hymenoptera, 
Apoidea, Megachilidae)» соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а её автор заслуживает присвоения учёной степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.08 -  Экология.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систематики и 
экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук, г. Новосибиоск ул 
Фрунзе, 11, 630091 ’ ‘ ‘
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03 июля 2019 г.

Старший научный сотрудник, к.б.н. Данилов Юрий Николаевич
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отзыв
на автореферат диссертации А.М.А. Гауля «Экблогия гнездования дикой пчелы Osmia 
cornuta (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae)», представленной на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 - экология.

Активные мелиттологические исследования, которые ведутся в последнее время, 
обусловлены так называемым «исчезновением пчел», обусловленным интенсивным 
земледелием. В этой связи изучение экологических особенностей диких пчел, в том 
числе и для выявления их ресурсного потенциала в качестве опылителей, несомненно, 
является чрезвычайно актуальным.

При подготовке диссертации автором впервые выявлены основные 
экологические характеристики Osmia cornuta в Крыму на основе комплексных 
исследований. Разработаны и применены новые методические приемы изучения 
экологии гнездования пчел. Показан высокий потенциал О. cornuta как опылителя по 
сравнению с другими видами диких пчел на основе анализа их летной активности. 
Установлены факторы, определяющие начало летной активности пчел, 
характеризована их связь. Исследованы трофические связи О. cornuta, выявлены 
закономерности строения их гнезд. Установлены типы модуса поведения самок 
исследуемого вида при сборе провизии на цветках кормовых растений. В ульях Фабра 
исследован репродукционный потенциал, в условиях гнездования О. cornuta, 
проанализировано поражение ячеек гнезд паразитоидами и клептопаразитами, 
разработана и запатентована специальная ловушка против них. Полученные данные об 
особенностях строения ульев, предпочитаемых самками, представляют особый интерес 
в практическом отношении. Показана перспективность Osmia cornuta как объекта 
разведения по результатам количественной оценки степени филопатрии.

Диссертационная работа А.М.А. Гауля представляет собой целостное, 
достаточно полное и глубокое исследование, актуальность, научная новизна, большое 
теоретическое и практическое значение которого не вызывают сомнений. Полученные 
данные демонстрируют возможности для использования на практике. По материалам 
исследования опубликовано 10 работ, в т.ч. 3 статьи в журнале из списка ВАК РФ, 5 
статей в других рецензируемых журналах и 2 патента РФ. Результаты исследований 
апробированы на трех международных научных конференциях.

Представленная к защите диссертационная работа Абдусаллама Мохамед 
Ахмеда Гауля, судя по автореферату, выполнена на высоком научном уровне и 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 
Существенных замечаний к работе при знакомстве с авторефератом не возникло. 
Учитывая вышеизложенное, можно с уверенностью заключить, что А.М.А. Гауль 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.08 -экология.
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Отзыв на автореферат диссертации Гауля Абдулсаллама Мохамеда Ахмеда
«ЭКОЛОГИЯ ГНЕЗДОВАНИЯ ДИКОЙ ПЧЕЛЫ OSMIA CORNUTA (HYMENOPTERA,

APOIDEA, MEGACHILIDAE» 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности

03.02.08 -  Экология

Диссертация посвящена широко распространенному в Палеарктике виду диких пчел -  
Osmia cornuta. Этот вид уже давно привлекает внимание садоводов как опылитель, а в ряде 
стран Европы разводится и продается. Тем не менее, в нашей стране, да и в Восточной Европе, 
разведение осмий и О. cornuta в частности развито пока слабо и только на кустарном уровне.

В данной работе впервые проделана кропотливая работа по поиску и выработке технологии 
разведения О. cornuta в условиях Крыма, которая, думаю, вполне может быть успешно 
применена в соседних регионах Северного Причерноморья. Выявленные оптимальные условия 
и конструкции улья Фабра позволяют быстро увеличить популяцию пчелы до требуемого 
количества. Кроме того, разработаны и защищены патентом Российской Федерации два 
усовершенствования улья. С патентами можно легко ознакомиться в Интернете. К сожалению 
эти интересные и оригинальные приспособления лишь вскользь упомянуты в автореферате. 
Ведь это одна из изюминок проделанной работы. Долгие годы, если не сказать десятилетия, не 
было работы по пчелам, имеющей такой большой практический выход.

Важно, что для разведения какого-либо вида дикой пчелы, необходимо знать ее 
особенности в местных природных условиях. Биология и экология О. cornuta в Крыму изучены 
диссертантом во всех подробностях, да и не только в Крыму. Из представителей семейства 
Megachilidae на таком уровне исследована разве что люцерновая пчела листорез Megachile 
rotundata. Исследования проведены диссертантом на профессиональном уровне, включают как 
полевые экспериментальные исследования, так и статистическую обработку данных.

Из недостатков работы следует упомянуть некоторые неточности и возникшие вопросы:
1. Диссертант пишет о трофической специализации самок. Однако из текста следует, что 

речь идет не о пище самок, а о корме, который они заготовляют для своего потомства. Так что 
это скорее фуражировочная специализация.

2. В актуальности темы упоминается синдром разрушения пчелиных семей (англ. colony 
collapse disorder) как общее явление для всех пчел. Однако в реальности это касается только 
домашней медоносной пчелы Apis mellifera и не связано с одиночными и дикими пчелами.

3. Ч. Миченер (Michener, 2007) указывал 443 родов пчел в мире, а не 700, как указано в 
автореферате.

4. Вероятно, какая-то часть текста пропала в последнем абзаце раздела «научная новизна» в 
перечислении методик: «методика оценки влияния линейных размеров гнездовой полости на 
основе построения статистической модели гнезда». Влияние линейных размеров на что? Кроме 
того, в чем заключается методика выявления сроков отрождения пчел из гнезда?

5. Как можно померить температуру при прямом солнечном освещении? Речь идет о пункте 
4 в заключении. В более холодной, чем Крым, Московской области при + 3 °С не полетит ни 
одна пчела.

6. В чем преимущества данной методики разведения О. cornuta в сравнение с западно
европейскими методами и ульями, применяемыми Г укало?

Несмотря на перечисленные замечания и вопросы, исходя из сведений, представленных в 
автореферате, исследование Гауля Абдулсаллама Мохамеда Ахмеда на тему «Экология 
гнездования дикой пчелы Osmia cornuta (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae)» соответствует 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает 
присвоения учёной степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  
Экология.

ГБУК «Государственный Дарвиновский музей»
117292 Москва, ул. Вавилова 57, antimofal@yandex.ru 
Старший научный сотрудник отдела фондов 
к.б.н. Левченко Г.В.

mailto:antimofal@yandex.ru


отзыв
на автореферат диссертации ГАУЛЯ АБДУЛСАЛЛАМА МОХАМЕДА АХМЕДА 

«ЭКОЛОГИЯ ГНЕЗДОВАНИЯ ДИКОЙ ПЧЕЛЫ OSMIA CORNUTA (HYMENOPTERA, 
APOIDEA, MEGACHILIDAE)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология

Общее число видов пчелиных превышает 20 тысяч (Michener, 2007), которые относятся к 7 семей
ствам и свыше 700 родам. В Крыму обитает более 500 видов из 6 семейств, однако численность пчел 
неуклонно снижается (Иванов, 2007). Изучение биологии и экологии пчел и поиск видов, перспек
тивных для искусственного разведения, представляет собой актуальную задачу, имеющую большое 
практическое значение.

Цель исследований диссертанта состояла в изучении особенностей гнездования пчелы Osmia 
cornuta из семейства Megachilidae в естественной среде и условиях гнездования в искусственных 
ульях Фабра в Крыму.

Диссертантом впервые проведены комплексные исследования экологии гнездования Osmia cornuta 
в Крыму. Обобщены сведения по распространению этого вида в Крыму, дана оценка биотопической 
приуроченности, выявлена структура трофических связей на индивидуальном и популяционном 
уровнях, выявлены основные параметры гнездостроительной и фуражировочной активности. В Рос
сии этот вид встречается в Крыму и на юге европейской части.

Впервые оценены сроки сезонного лёта Osmia cornuta в различных природных зонах Крыма. Вы
явлена зависимость между температурой воздуха и началом лётной активности самок Osmia cornuta в 
утреннее время, солнечные и пасмурные дни. Впервые установлена прямая зависимость числа ячеек и 
доли самок в гнезде от длины гнездовой полости в условиях искусственного разведения.

В ходе экспериментальных исследований впервые выявлены экологические факторы, определяю
щие выбор гнездовой трубки (диаметр, длина и наклон, затененность) и места ее расположения в 
пределах лицевой стенки улья Фабра (освещенность и наличие ориентиров), и на основе этих иссле
дований предложено усовершенствовать улей. Защищен патент конструкции такого улья, а также ло
вушка для снижения численности клептопаразитов этих пчел.

По материалам исследования опубликовано 10 работ, в том числе 3 статьи в рецензируемом жур
нале из списка ВАК, 5 статей в других изданиях, получено 2 патента Российской Федерации.

Обоснованность и достоверность основных положений диссертации подтверждены как анализом 
литературного материала, так и собственными полевыми и экспериментальными исследованиями, 
биометрической обработкой данных.

По материалам исследования опубликовано 10 работ, в том числе 3 статьи в журнале из списка 
ВАК, 5 статей в других рецензируемых журналах и 2 патента Российской Федерации. Результаты ис
следований апробированы на 3 международных научных конференциях.

Замечания. Для русского названия Osmia cornuta лучше пользоваться термином одиночная пчела 
или просто пчела. Поскольку систематика рода Osmia хорошо разработана и только в фауне России 
отмечено 11 подродов, следовало указать и подродовую принадлежность изучаемого вида.

Исследование Гауля Абдулсаллама Мохамеда Ахмеда на тему «Экология гнездования дикой пчелы 
Osmia cornuta (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae)» соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присвоения учёной степени кандидата биологи
ческих наук по специальности 03.02.08 -  Экология.

Заведующий лабораторией энтомологии ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты 
Восточной Азии Дальневосточного научного центра РАН,
Доктор биологических наук, профессор А.С. Делей
Владивосток, проспект 100-летия Владивостока 159, 690022, lelej@biosoil.ru
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Старший научный сотрудник той же лаборатории
Кандидат биологических наук, proshchalikin@biosoil.ru М.Ю. Прощалыкин
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. ' H > с ' Начальник отдела кадров Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки ‘ Федеральный научный 

. центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии’
Дальневосточного отделения Российской академии наук

£ ^5^  Шушунова Е,А.

mailto:lelej@biosoil.ru
mailto:proshchalikin@biosoil.ru


Отзыв

на автореф ерат  д иссертации  

Г А У Л Я  А Б Д У Л С А Л Л А М А  М О Х А М Е Д А  А Х М Е Д А  
« Э К О Л О Г И Я  Г Н Е З Д О В А Н И Я  Д И К О Й  П Ч Е Л Ы  OSM IA C O R X I T A  (H Y M E N O P T E R A .

A P O ID E A . M E G A C H IL ID A E )» .  

представлен н ой  на соискание ученой степени канди дата  б и ологи чески х  наук 

по сп ециальности  03.02.08 экология

П чёлы  O sm ia  -  один  из наиболее хозяйственно  зн ачим ы х  родов насекомы х 

опы лителей  сельско х о зяй ствен н ы х  культур. O sm ia  c o m u la  (Latreille. 1805) м ож ет  

использоваться  для о п ы лен и я  цветущ их в апреле мае эн то м о ф и л ьн ы х  растений . О днако, 

до настоящ его  врем ени  экология дан ного  вида изучена  недостаточно . Таким  образом, 

актуальность  и збранной  диссертантом  тем ы  не вы зы вает  сом нений .

А втором  в течен и е  3 лет собраны  и п роан али зирован ы  значительн ы е д ан ны е о 

гнездовании О c o m m a  в искусственных гнездовьях и в естественных условиях в различных 

пунктах Крыма, и зучены  ф енология,  троф и чески е  связи , влияние ф акторов  среды и 

п ривлекательность  для пчёл \л ь е в  Ф абра  с разли чн ы м и  ко н стр у ктивн ы м и  особенностям и. 

При этом исп ользовался  ш ирокий  спектр  со вр ем ен ны х  м етодик  сбора и анализа 

материала, в том числе оригинальны е.

Н аэчная  н о ви зн а  п олучен н ы х  результатов  заклю чается  в том. что впервы е 

вы п олн ен ы  ко м п л ек сн ы е исследования эко л о го -б и о л о ги чески х  особенностей  пчелы 

О. co m m a  на тер р и то р и и  Крыма. При этом изучены  сроки лёта, стациальная  
приурочен н ость  и распределени е вида в Крыму. В ы явлены  экологические  факторы, 

влияю щ и е на ф у р аж и р о в о ч н у ю  и строи тельн ую  активность ,  а такж е на пораж ение 

паразитами. К ром е того , впервы е исследовано  влияние разли чн ы х  элем ентов  строения на 

привлекательность  ульев  Ф абра  для тайного  вида пчёл. Р азработаны  и п рим енены  новые 
м етодические  п рием ы  изучения экологии гнездования пчел, в том числе, м етодика  

выявления сроков  отрож ден и я  пчел из гнезд. На основе построения статистической  

модели гнезда р азработана  м етодика  оценки влияния л и н ей н ы х  разм еров  гнездовой 

полости  на такие важ ны е парам етры  как количество  ячеек и со о тн о ш ен и е  полов в гнездах, 

м етодика  оценки  степени  ф плопатрии . Р азработаны  и защ и щ ен ы  патентом Российской  

Ф едерации  кон струкци я  улья для диких  пчел, а такж е  устрой ство  для сниж ения 
численности  кл еп топ аразитов  пчел-осмий.

Т еоретическое  и п рактическое  значение работы  заклю чается  в значительном  вкладе 

в изучение экологии пчелы О. co m u la .  Д ан н ы е  о гнездовании  и влиянии  ф акторов  среды 

на д ан ны й  вид су щ ествен н о  р асш и р яю т представления о биологии  диких пчел в целом.

В связи с п о всем естн ы м  сокращ ени ем  численн ости  м едон осн ой  и др. видов пчёл, 

особую  цен ность  представляю т п рактические  реко м ен д ац ии  для осущ ествления 

мероприятий по увеличению  численности популяций пчел-осмий в местах естественного 
обитания, их разведению  и использованию  для опыления м елиттофильны х культ\р .

По теме д и ссер тац и и  опубли кован о  10 научны х  работ, в том числе 3 статьи в 
ж урналах , р ек о м ен д о ван н ы х  ВАК РФ. а такж е 2 патента РФ.



Сказанное выш е позволяет считать, что диссертационное исследование Гауля 

Абдулсаллам М охамед А хмед соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям по специальности 03.02.08 экология, а автор -  присуждения искомой степени 

кандидата биологических наук. •

В едущ ий био л о г  б и ологи ческого  \ чебно-научн ого  центра 

«В ен евити н ово»  ВГУ.

ген. д и р екто р  М И П  при ВГГ О О О  « Технологии ш м елеводства»  

кандидат  био л о ги чески х  наук.

10.07.2019 г.
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П роф ессор  каф едры  экологии  и систем атики  б есп озвоночн ы х  

живот ных В ор о н еж ск о го  гос\ царственного  > ниверситета. 
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10.07.2019 г.
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на автореферат диссертации ГАУЛЯ АБДУЛСАЛЛАМА МОХАМЕДА АХМЕДА
«ЭКОЛОГИЯ ГНЕЗДОВАНИЯ ДИКОЙ ПЧЕЛЫ OSMIA CORNUTA (HYMENOPTERA,

APOIDEA, MEGACHILIDAE)» 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности

03.02.08 -  Экология

Актуальность темы диссертационной работы заключается в необходимости изучения 
особенностей экологии и биологии дикой пчелы Osmia cornuta, как одного из перспективных 
видов пчелиных для искусственного разведения, с целью опыления дикорастущих и 
культурных растений.

Цель исследований состояла в том, чтобы изучить экологические особенности дикой пчелы 
Osmia cornuta, проявляющиеся в период гнездования в естественной среде обитания и в 
условиях гнездования в ульях Фабра в Крыму.

В результате проведенных исследований, автором установлен ареал распространения 
О.cornuta на территории Крыма. Изучены особенности сезонной и суточной активности пчелы, 
а также определены факторы влияющие на эту активность.

Установлено, что в период гнездовой активности, пчелы этого вида образуют трофические 
связи с широким кругом цветковой растительности, в том числе с первоцветами, занесенными в 
Красную книгу. Диссертантом выделены четыре типа модусов индивидуального 
фуражировочного поведения самок O.comuta на территории изучаемого региона.

В ходе проведенных наблюдений, автором установлены предпочтения пчелой O.comuta в 
выборе для гнездования ульев определённой конструкции. Эта информация представляет 
интерес как для искусственного разведения этой пчелы, так и для поддержании её популяции в 
естественной среде, поскольку вид является редким для изучаемой территории.

Автором установлены основные вредители изучаемого вида и предложены эффективные 
меры по борьбе с паразитами и клептопаразитами, которые могут быть полезны и при 
разведении других видов пчелиных, имеющих сходный круг естдлъенных врагов.

Обоснованность и достоверность основных положений диссертации подтверждены 
анализом литературного материала, собственными полевыми и экспериментальными 
исследованиями, биометрической обработкой данных.

По материалам исследования опубликовано 10 работ, в том числе 3 статьи в журнале из 
списка ВАК, 5 статей в других рецензируемых журналах и 2 патента Российской Федерации. 
Результаты исследований апробированы на 3-х международных научных конференциях.

Исходя из сведений, представленных в автореферате, исследование Гауля Абдулсаллама 
Мохамеда Ахмеда на тему «Экология гнездования дикой пчелы Osmia cornuta (Hymenoptera, 
Apoidea, Megachilidae)» соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а её автор заслуживает присвоения учёной степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.08 -  Экология.

Отзыв

Доцент кафедры естественнонаучного 
и экологического образования, канд.биол.наук 
08 июля 2019 г. Мокеева Т.Н.

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края, г.Краснодар, 
ул.Сормовская, 167, 350080

£-»w//:mokeeva@kkidppo.ru

Подпись Мокеевой Т.Н. заверяю, 
секретарь Ошкина С. П.
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Отзыв
на автореферат диссертации ГАУЛЯ АБДУЛСАЛЛАМА МОХАМЕДА

АХМЕДА
«ЭКОЛОГИЯ ГНЕЗДОВАНИЯ ДИКОЙ ПЧЕЛЫ OSMIA CORNUTA

(HYMENOPTERA, APOIDEA, MEGACHILIDAE)»
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических

наук по специальности 03.02.08 -  Экология

Актуальность темы диссертационной работы состоит в изучении эколого
биологических особенностей дикой пчелы Osmia cornuta на территории Крыма, 
биотопической приуроченности вида, трофических связей на индивидуальном и 
популяционном уровнях в настоящее время.

Цель исследований состояла в том, чтобы изучить экологические 
особенности дикой пчелы Osmia cornuta, проявляющиеся в период гнездования в 
естественной среде обитания и в условиях гнездования в ульях Фабра в Крыму.

В результате проведенных исследований автором установлено 
современное распределение и численность Osmia cornuta в Крыму, определена 
структура сезонной летной и фуражировочной активности, изучены трофические 
связи на индивидуальном уровне. Особый интерес представляют исследования 
привлекательности ульев Фабра для самок Osmia cornuta при закладки гнезд, что 
можно использовать для привлечения вида в агроландшафты.

Обоснованность и достоверность основных положений диссертации 
подтверждены анализом литературного материала, собственными полевыми и 
экспериментальными исследованиями, биометрической обработкой данных.

По материалам исследования опубликовано 10 работ, в том числе 3 статьи 
в журнале из списка ВАК, 5 статей в других рецензируемых журналах и 2 патента 
Российской Федерации.

Результаты исследований апробированы на 3-х международных научных 
конференциях.

Исходя из сведений, представленных в автореферате, исследование Гауля 
Абдулсаллама Мохамеда Ахмеда на тему «Экология гнездования дикой пчелы 
Osmia cornuta (Hymenoptera, Megachilidae)» соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присвоения 
учёной степени кандидата биологических наук.

Доктор биологических наук, профессор Пономарев В.А.
Кафедра Агрохимии и землеустройства, Факультет Агротехнологий и 

агробизнеса, ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная 
академия имени Д.К.Беляева». 153000, г.Иваново, ул. Советская д. 45.

E-mail: corvus-37@yandex.ru

Подпись доктора биологических з Пономарева В.А.

08 июля 2019 г .
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Отзыв
на автореферат диссертации

ГАУЛЯ АБДУЛСАЛЛАМА МОХАМЕДА АХМЕДА 
«ЭКОЛОГИЯ ГНЕЗДОВАНИЯ ДИКОЙ ПЧЕЛЫ OSMIA CORNUTA (HYMENOPTERA,

APOIDEA, MEGACHILIDAE)»
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук

по специальности 03.02.08 Экология

Актуальность темы диссертационной работы.
Семейство Megachilidae -  одно из наиболее обширных и всемирно распространенных среди 

представителей надсемейства Apoidea. В состав его входят как гнездостроящие, так и 
паразитические виды. В мировой фауне известно около 2 тысяч видов мегахилид, из них около 
1700 видов принадлежат к гнездостроящим. Гнездостроящие мегахилиды, как и представители 
других семейств пчелиных, играют важную роль в опылении покрытосеменных растений. 
Благодаря своим морфо-физиологическим, экологическим и этологическим особенностям, они 
являются эффективными опылителями энтомофильных растений, и в первую очередь 
сельскохозяйственных культур.

Изучаемый вид, Osmia cornuta, охотно заселяет искусственно изготовленные гнездовые 
каналы и образует агрегации, что позволяет увеличивать ее численность, которая в природных 
условиях не велика. Пчела не требует специального ухода, как в период активной деятельности, 
так и в процессе зимнего хранения, что обуславливает возможность ее массового разведения и 
использования в качестве опылителя плодовых культур в исследованном регионе.

В последние годы в связи с усилением антропогенного влияния и обострением проблем 
охраны природы появилась необходимость подробного изучения пчел в отдельно взятых 
регионах. Для этого целесообразно углубленное изучение экологических особенностей пчел 
региона, базирующееся, в первую очередь, на подробном фаунистическом исследовании.

Цель исследований состояла в том, чтобы изучить экологические особенности дикой пчелы 
Osmia cornuta, проявляющиеся в период гнездования в естественной среде обитания и в условиях 
гнездования в ульях Фабра в Крыму.

Новизна. Высокая научная ценность и новизна данной работы заключается в комплексном 
исследовании экологии гнездования диких пчел Osmia cornuta в Крыму. Автором впервые 
оценены сроки сезонного лёта О. cornuta в различных природных зонах в Крыму и выявлены 
маркеры основных фенодат, установлена прямая зависимость числа ячеек и доли самок в гнезде 
от длины гнездовой полости в условиях искусственного разведения, выявлены экологические 
факторы, определяющие выбор гнездовой трубки (диаметр, длина и наклон, затененность) и 
места ее расположения в пределах лицевой стенки улья Фабра. Также автором разработаны и 
применены новые методические приемы изучения экологии гнездования пчел и предложен ряд 
усовершенствований улья Фабра. На основании исследований автором разработаны и защищены 
патентом Российской Федерации конструкция улья для диких пчел, а также устройство для 
снижения численности клептопаразитов пчел-осмий.

Теоретическая значимость. Полученные результаты исследований существенно 
дополняют ранее известные отрывочные сведения об экологии пчелы О. cornuta, дают целостное 
представление об экологии гнездования данного вида пчел, системе его взаимосвязей со средой 
обитания, реакцией на действие ряда экологических факторов. Приведённые автором данные 
позволят существенно расширить общие представления о характере связей диких пчел со средой 
обитания, механизмах их ответных реакций на действие факторов среды, позволяют поднять на 
новый методический уровень процесс изучения диких пчел, ведущих одиночный образ жизни, 
откроют новые возможности для получения оригинальных результатов.

Практическая значимость. Полученные автором сведения несомненно найдут применение в 
практике сельскохозяйственных предприятий, заинтересованных во внедрении передовых 
технологий пчелоопыления и использовании диких пчел-осмий для повышения уровня опыления 
сельскохозяйственных культур. Запатентованная модель нового улья для пчел-осмий и ловушка для



клептопаразитов пчел-осмий, а также ряд впервые установленных экологических параметров 
процесса гнездования О. cornuta могут стать основой для разработки полноценной технологии 
искусственного разведения пчел этого вида. Результаты проведенных исследований могут быть 
также использованы в природоохранной работе, в частности, при осуществлении мероприятий по 
поддержке популяций пчел-осмий в местах естественного обитания, а также мер по поддержке и 
сохранению биологического разнообразия перепончатокрылых насекомых в Крыму.

Обоснованность и достоверность основных положений диссертации подтверждены 
анализом литературного материала, собственными полевыми и экспериментальными 
исследованиями, биометрической обработкой данных.

По материалам исследования опубликовано 10 работ, в том числе 3 статьи в журнале из 
списка ВАК, 5 статей в других рецензируемых журналах и 2 патента Российской Федерации. 
Результаты исследований апробированы на 3-х международных научных конференциях.

Работа практически не содержит орфографических ошибок и описок. Изложение результатов 
и выводов четкие. Качество оформления, анализ публикаций, научный стиль изложения, 
соответствуют требованиям, предъявляемым к научным работам.

Исходя из сведений, представленных в автореферате, исследование Гауля Абдулсаллама 
Мохамеда Ахмеда на тему «Экология гнездования дикой пчелы Osmia cornuta (Hymenoptera, 
Apoidea, Megachilidae)» представляет собой законченное научное исследование, которое 
соответствует требованиям «Положения о присуждении учёных степеней» (пп. 9-14), 
утверждённого постановлением Правительства РФ от 24.09.2013, №842, предъявляемым к 
диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, а её автор заслуживает присвоения 
учёной степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 Экология.

Доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии 
(структурное подразделение) Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского», кандидат биологических наук, Сволынский Алексей Дмитриевич.

июля 2019 г. А. Д. Сволынский

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 
Республика Крым, город Симферополь, 
проспект Вернадского, 4, 295007

E-mail: svolinskiy@gmail.com
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Отзыв
на автореферат диссертации ГАУЛЯ АБДУЛСАЛЛАМА МОХАМЕДА АХМЕДА 

«ЭКОЛОГИЯ ГНЕЗДОВАНИЯ ДИКОЙ ПЧЕЛЫ OSMIA CORNUTA 
(HYMENOPTERA, APOIDEA, MEGACHILIDAE)» 

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.08 -  Экология

Биологическое разнообразие организмов является важнейшим природным ресурсом. 
Многие биологические процессы могут быть непосредственно использованы в хозяйстве или 
создают для него благоприятные условия. Традиционные методы управления экосистемами -  
селекция растений, применение пестицидов и, частично, генетическая модификация, уже 
исчерпывают свои возможности или имеют принципиальные ограничения, а привлечение и 
использование полезных видов остается недостаточно широко используемым агротехническим 
подходом. Это связано со сложностью и высокой наукоёмкостью биометодов, но при 
ближайшем рассмотрении их эффективность и широкий горизонт перспектив не вызывают 
сомнений. В частности, опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур практически 
не имеет экономически эффективных аналогов использованию насекомых-опылителей. Таким 
образом, актуальность темы диссертационной работы не вызывает сомнений.

Цель исследований состояла в том, чтобы изучить экологические особенности дикой пчелы 
Osmia cornuta, проявляющиеся в период гнездования в естественной среде обитания и в 
условиях гнездования в ульях Фабра в Крыму.

В результате проведенных исследований автором обсуждены все основные стороны 
экологии изученного вида, важные для формирования технологии массового и интенсивного 
применения в качестве гибкого и универсального опылителя в сельском хозяйстве на 
территории Крыма. Показана высокая лабильность Osmia cornuta в трофическом спектре и 
условиях обитания и гнездостроения, длительный период активности в течение светлого 
времени суток. Выявлены наиболее благоприятные условия гнездования и предложены 
технологии защиты гнёзд от клептопаразитов. Полученные данные хорошо обоснованы и 
доказывают высокую потенциальную эффективность Osmia cornuta при использовании в 
интенсивном сельском хозяйстве разного типа.

По материалам исследования опубликовано 10 работ, в том числе 3 статьи в журнале из 
списка ВАК, 5 статей в других рецензируемых журналах. Результаты исследований 
представлены на 3-х международных научных конференциях. Важным достоинством 
выполненного исследования являются 2 патента Российской Федерации, показывающее 
полноту реализации поставленных задач и перспективность внедрения результатов работы в 
практику сельского хозяйства региона.

Исходя из сведений, представленных в автореферате, исследование Гауля Абдулсаллама 
Мохамеда Ахмеда на тему «Экология гнездования дикой пчелы Osmia cornuta (Hymenoptera, 
Apoidea, Megachilidae)» соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а её автор заслуживает присвоения учёной степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.08 -  Экология.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Кемеровский государственный университет», Кемерово, ул. Красная, 6, 650000.

Доцент кафедры экологии 
и природопользования, к. б. н.
26 июля 2019 г.

Сидоров Дмитрий Андреевич

E-mail: raddimus@yandex.ru

Подпись Сидорова Д. А. заверяю
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Отзыв на автореферат диссертации Гауля Абдулсаллама Мохамеда Ахмеда
«Экология гнездования дикой пчелы Osmia cornuta (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.08 -  Экология

Одиночные пчелы играют важную роль в опылении дикорастущих и культурных цветковых 
растений. Особенно перспективными опылителями мелиттофильных культур считаются 
относящиеся к группе длиннохоботковых пчел представители рода Osmia из семейства 
Megachilidae. В связи с этим поставленная в диссертации цель -  изучить экологические 
особенности пчелы Osmia cornuta, проявляющиеся в период гнездования в естественной среде и 
в условиях гнездования в ульях Фабра в Крыму -  представляется актуальной.

В результате проведенных комплексных исследований автором получены новые сведения о 
распространении О. cornuta в Крыму, фенологии, трофических связях, фуражировочной и 
гнездостроительной активности этого вида, и определяющих их факторах. Всесторонне изучена 
экология гнездования О. cornuta, а также влияние конструктивных особенностей ульев Фабра 
на привлекательность их для самок данного вида. Высказанные рекомендации позволяют 
повысить показатели заселяемости искусственных гнездовий и -  как следствие -  темпы 
воспроизводства вида.

Важным результатом работы является разработка и патентование специальной ловушки 
клептопаразитов пчел-осмий -  дрозофилид Cacoxenus indogator. Выявленные эколого
биологические характеристики О. cornuta, способность заселять гнезда, допускающие 
выявление и уничтожение паразитов и клептопаразитов, наряду с указанными 
дополнительными методами борьбы с вредителями, являются важными предпосылками для 
введения этого вида одиночных пчел в культуру и позволяют рассматривать его в качестве 
перспективного объекта хозяйственного использования.

По материалам исследования опубликовано 10 работ, в том числе 3 статьи в журнале из 
списка ВАК, 5 статей в других рецензируемых журналах и 2 патента Российской Федерации. 
Результаты исследований апробированы на 3-х международных научных конференциях.

В качестве замечаний хочется обратить внимание на то, что в работе говорится о разработке 
методики оценки степени филопатрии и сделан вывод о высоком значении этого показателя у 
О. cornuta, однако в тексте автореферата речь идет лишь о типах ориентационных полетов 
самок при первом вылете из материнского гнезда, большинство из которых сопровождается 
несколькими «петлями» перед ульем, что являются всего лишь предпосылкой для 
последующего возвращения к месту своего отрождения. Остается непонятным, есть ли прямые 
свидетельства филопатрии у О. cornuta. При описании фуражировочного поведения в таблице 
3, по всей видимости, перепутаны схемы, иллюстрирующие типы поведения А и В.

В целом, исходя из сведений, представленных в автореферате, исследование Гауля 
Абдулсаллама Мохамеда Ахмеда на тему «Экология гнездования дикой пчелы Osmia cornuta 
(Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae)» соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присвоения учёной степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология.

Кандидат биологических наук, 
доцент кафедры энтомологии 
биологического факультета 
Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова
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отзыв
на автореферат кандидатской диссертации 

Гауля Абдулсаллама Мохамеда Ахмеда 
«Экология гнездования дикой пчелы Osmia cornuta (Hymenoptera, Apoidea, 

Megachilidae)», представленной на соискание ученой степени кандидата биологических
наук по специальности 03.02.08 -  экология

Одной из насущных задач современной мелиттологии является изучение экологии 
диких пчел, которая для большинства видов остается неизученной. Особенно это касается 
видов имеющих практическое значение как опылителей энтомофильных 
сельскохозяйственных культур. Пчела Osmia cornuta (Latr.) является общепризнанным 
эффективным опылителем целого ряда энтомофильных сельскохозяйственных культур, 
например, плодовых розоцветных деревьев и перспективна для искусственного 
разведения. В этой связи актуальность темы диссертанта не вызывает сомнений, так как 
посвящена изучению экологии практически значимого вида пчел.

Автором, под руководством известного специалиста мелиттолога докт. биол. наук 
проф. С.П. Иванова, была в установленный срок подготовлена диссертационная работа, 
включающая оригинальные исследования широкого круга вопросов экологии гнездования 
О. cornuta как в естественной среде обитания, так и в условиях гнездования в ульях 
Фабра. В работе в полной мере освещены вопросы распространения и численности 
исследуемого вида на территории Крыма, биотопического распределения, сезонной и 
суточной динамики лета, трофические связи, установлены основные параметры 
строительной и фуражировочной активности самок, определено значение экологических 
факторов, определяющих состав и строение гнезд, в том числе соотношение полов, 
количество ячеек, параметры элементов строения, степень поражения паразитами в условиях 
искусственного разведения, показано значение отдельных элементов строения ульев для 
привлечения самок О. cornuta и разработаны рекомендации по улучшению 
привлекательности ульев Фабра для пчел, используемых для искусственного разведения.

Среди изученных вопросов имеющих первостепенное значение для искусственного 
разведения исследуемого вида пчел следует указать оценку степени филопатрии -  важного 
параметра определяющего успешность искусственного разведения этого вида, а также 
количественные показатели фуражировочной и летной активности самок. При этом 
диссертантом предложена формула расчета оптимального количества пчел, необходимых для 
опыления той или иной энтомофильной культуры. Выводы и научные положения 
диссертации базируются на обширном материале, что убеждает в их достоверности.

По теме диссертационной работы автором опубликовано 10 работ, в том числе 3 статьи 
в журнале из списка ВАК, 5 статей в других рецензируемых журналах и 2 патента Российской 
Федерации на полезную модель.

Считаю, что диссертация соискателя Гауля Абдулсаллама Мохамеда Ахмеда 
отвечает требованиям ВАК МОИ Российской Федерации, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  
экология.

Докт. биол. наук, проф. зав. кафедрой зоологии и экологии
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», ^
30 мая 2019 Н. Н. Ярошенко

ние высшего профессионального образования
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Отзыв
на автореферат диссертации Гауль Абдулсаллам Мохамед Ахмед 

«Экология гнездования дикой пчелы Osmia cornuta  (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по

специальности 03.02.08 —  экология.

Объектом исследований автора настоящей диссертационной работы послужил один из 
видов диких пчел из числа, гак называемых, одиночных видов -  Osmia cornuta (Latreille, 
1805). Выбранная автором тема представляет интерес не только специалистам в данной 
области, но будет актуальна для получения целостного представления об экологии 
гнездовании данного вида пчел, системе их взаимосвязей со средой обитания, реакцией на 
действие ряда экологических факторов. Полученные автором данные существенно 
расширяют общие представления о характере связей диких пчел со средой обитания, 
механизмах их ответных реакций на действие факторов среды, позволяют поднять на новый 
методический уровень процесс изучения диких пчел, ведущих одиночный образ жизни, 
открывают новые возможности для получения оригинальных результатов.

Полученные автором сведения могут найти применение в практике 
сельскохозяйственных предприятий, заинтересованных во внедрении передовых технологий 
пчелоопыления и использовании диких пчел-осмий для повышения уровня опыления 
мелиттофильных культур. Запатентованная модель нового улья для пчел-осмий и ловушка 
для клептопаразитов пчел-осмий. а также ряд впервые установленных экологических 
параметров процесса гнездования О.cornuta могут стать основой для разработки 
полноценной технологии искусственного разведения пчел данного вида. Результаты 
проведенных исследований могут быть также использованы в природоохранной работе, в 
частности, при осуществлении мероприятий по поддержке популяций пчел-осмий в местах 
естественного обитания. Исходя из вышеизложенного актуальность избранной 
диссертантом темы не вызывает сомнений.
Диссертационная работа Гауль Абдулсаллам Мохамед Ахмед базируется на большом 
объеме полевых и экспериментальных данных. Автор использует в работе оригинальные 
методики полевых и экспериментальных исследований. Обоснованность результатов, 
представленных соискателем, основывается на согласованности данных эксперимента и 
четких научных выводов. Работа представляет законченное научное исследование. 
Автореферат содержит достаточное количество исходных данных и иллюстративного 
материала, написан квалифицированно, грамотно и аккуратно оформлен. Достоверность 
экспериментальных данных обеспечивается использованием современных средств и 
методик проведения исследований. Выводы отражают суть проведенных исследований и 
полученных результатов.Г!о теме диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 3 статьи 
в журнале рекомендованных ВАК РФ . 5 статей в других рецензируемых журналах и 2 
патента Российской Федерации па полезную модель.

Исходя из представленных в автореферате сведений, диссертационная работа 
написана на высоком научном уровне, соответствует требованиям ВАК МОИ Российской 
Федерации, а соискатель Гауль Абдулсаллам Мохамед Ахмед заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата биологических'наук по специальности 03.02.08 —  экология.
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