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По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Актуальность темы исследования. Значимость исследования 

современного состояния популяций волка (Canis lupus) и шакала (Canis 

aureus) в Республике Дагестан (РД) определена широким спектром их роли в 

экологических сообществах, слабой изученностью систематического статуса, 

особенностей пространственного распределения, динамикой их численности. 

Широкий ареал волка и активное расширение ареала шакала приводит к 

проявлению их внутривидовой и географической изменчивости, что требует 

проведения дополнительных научных исследований в регионе. В настоящее 

время в республике наблюдается тенденция роста поголовья волка и шакала, 

что привело к усилению пресса на домашний скот и вызывает необходимость 

разработки мер по управлению их популяциями. Также важным остается 

вопрос взаимоотношения исследуемых видов, как между собой, так и с 

окружающей средой, и деятельностью человека.  

Научная новизна. Впервые для территории Восточного Кавказа на 

примере териокомплекса модельных участков, получены представления о 

пространственно-временной динамике волка и шакала, а также с основных 

видов жертв в экосистемах Республики Дагестан.  

Рассмотрены межвидовые отношения исследуемых видов в различных 

биоценозах (модельных участках) и показана их роль в формировании 

структуры сообществ.  

Обобщен обширный массив многолетних данных по динамике 

численности, пространственному распределению, особенностей питания 

хищников в различных природно-климатических зонах РД. 
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Проведена оценка современного состояния исследуемых животных, 

приведены данные по пространственному распределению, динамике 

численности и плотности в зависимости от структуры локальных биоценозов 

на модельных участках.  

Получены новые материалы о количественном соотношении 

охотничье-промысловых видов жертв волка и шакала по территории РД.   

Результаты проведенных исследований являются основой понимания 

современного состояния популяций волка и шакала, а также для организации 

мониторинга многовидовых сообществ и отдельных популяций 

млекопитающих.  

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая 

значимость работы заключается в создании и систематизации большого 

объема информации по волку и шакалу за многолетний период, что может 

быть использовано в дальнейших работах по изучению данных хищников. 

Практическая значимость работы заключается в формулировании 

стратегии по управлению популяциями волка и шакала в РД, а также 

проведении исследований в рамках модельных участков, которые позволяют 

достаточно точно оценивать состояние популяций охотничьих видов 

животных и их динамику по всем природно-климатическим зонам РД. 

Степень достоверности. Картографическая обработка полученных 

учетных данных и последующая обработка всех цифровых данных 

проводилась в компьютерной программе Statistica 10, Microsoft Office Excel, а 

также были использованы программы Google Earth, SAS.Planet и др.   

Обобщены и проанализированы материалы по динамике численности 

волка и шакала по отчетам Дагестанского республиканского общества 

охотников и рыболовов (далее ДагРООиР), Минприроды РД (далее МПР), 

архивные данные с 1936 года республиканской Госохотинспекции, а также 

климатические данные Гидрометцентра РД. 

Измерения параметров черепа производили по методике, предложенной 

В.Г. Гептнером и др. (1967). 
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Достоверность проведенных исследований, научных положений и 

выводов подтверждается их согласованностью, большим объемом 

собранного и исследованного материала, использованием стандартных 

методов исследований и современных специализированных компьютерных 

программ. 

Личное участие автора. Автором лично проведены сезонные полевые 

наблюдения и сбор данных по плотности населения волка и шакала на 

модельных участках. Основными методическими приемами при сборе 

материалов было проведение маршрутных и стационарных наблюдений с 

использованием визуальных наблюдательных приборов - (бинокли, 

фотоаппараты, видеокамеры и фото-ловушки). Также проводились учеты 

численности обоих видов во все сезоны года. Всего проведено 62 локации 

волчьего воя, на которые в общей сложности было получено 38 отзывов, и 50 

локаций шакала - 34 отзыва. В равнинной части прокладывали маршрут 

вдоль каналов и грунтовых дорог, где все обнаруженные переходы хищников 

через водные преграды, подходы к свалкам фиксировали при помощи GPS-

навигатора с последующим их картированием. В местах концентрации следов 

обоих видов устанавливали фото-ловушки (n=86 суток) и проводили 

фотосъемку. Во время проведения маршрутных исследований особое 

внимание уделяли участкам, где волки и шакалы наиболее часто оставляли 

экскременты и погребки, эти территории рассматривали как пограничные и 

фиксировали их координаты. В ночное время регистрировали вой волков и 

шакалов, а утром места локации проверяли на предмет пребывания хищников 

по оставленным следам с описанием направления маршрутов их следования. 

Значительная часть информации получена при посещении небольших 

населенных пунктов, где в процессе бесед с пастухами, охотниками и 

жителями (n = 89), которые неоднократно встречали волка и шакала, 

определяли предпочитаемые хищниками стации. 
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Кем и когда утверждена тема диссертационной работы 

Диссертационная работа Яровенко Александра Юрьевича на тему 

«ВОЛК (CANIS LUPUS L. 1758) И ШАКАЛ (CANIS AUREUS L. 1758) В 

ДАГЕСТАНЕ (ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПОПУЛЯЦИЯМИ)» утверждена Ученым советом Прикаспийского 

института биологических ресурсов – обособленного подразделения 

Дагестанского федерального исследовательского центра Российской 

академии наук 10 июня 2022 г. (протокол №2). 

 

Соответствие представленной работы специальности 

Диссертационная работа Яровенко А.Ю. соответствует паспорту 

специальности: 06.02.09 Звероводство и охотоведение: 

 п. 6. Изучение биологии и этологии охотничьих животных, динамика 

численности популяций и факторов, ее определяющих. Обоснование мер 

и разработка моделей устойчивого природопользования. 

 п. 7. Разработка методов учета и прогнозирования численности 

охотничьих животных, ведение мониторинга и кадастра животного мира, 

управления популяциями. 

 

Соответствие диссертационной работы требованиям п. 14 

Положения о порядке присуждения ученых степеней 

Выполненная Яровенко Александром Юрьевичем диссертационная 

работа на тему: «ВОЛК (CANIS LUPUS L. 1758) И ШАКАЛ (CANIS 

AUREUS L. 1758) В ДАГЕСТАНЕ (ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ И 

УПРАВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЯМИ)» соответствует требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям в соответствии с п. 14 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней». 

Диссертационная работа «ВОЛК (CANIS LUPUS L. 1758) И ШАКАЛ 

(CANIS AUREUS L. 1758) В ДАГЕСТАНЕ (ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ И 

УПРАВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЯМИ)» Яровенко Александра Юрьевича 
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