
отзыв
на автореферат диссертации Федорова Сергея Егоровича на тему «История исследований млекопитающих 
четвертичного периода в Якутии (XVIII -  XX вв.)», представленной в диссертационный совет Д 002.051.02 при 
федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Институт истории естествознания и техники 
имени С.И. Вавилова» Российской академии наук на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 07.00.10 -  история науки и техники (биологические науки)

В палеонтологии -  одной из старейших биологических наук, являющейся наукой фактологической истории 
биологии, каждое новое открытие в цепи обнаруживаемых специалистами артефактов, способно не только уточнять 
существующие научные парадигмы, но и дать импульс новым критериям оценки исторических находок и, естественно, 
развитию взглядов на место и значение отдельных наук в биологии в целом. В этом смысле актуальность 
исследования С.Е. Фёдорова не вызывает сомнений. Цель, которую поставил перед собой диссертант - изучение 
истории исследований млекопитающих четвертичного периода в Якутии (XVIII—XX вв.) и их роли истории отечественной 
палеонтологии. Исследование основано на значительном по объёму, малодоступном и редком документальном 
материале, литературных источниках, архивных документах и дневниковых записях исследователей разных поколений. 
Использованные диссертантом методы историко-научного анализа являются надёжными и широко апробированными. 
Автор в диссертации впервые убедительно представил целостный и последовательный анализ научных открытий и 
исследований млекопитающих четвертичного периода в Якутии, являющихся символами национальной культуры и 
искусства коренных народов севера, определил их значение в историко-культурном контексте. Полученные данные 
могут быть использованы в специальном музееведении, этнологии и этнографии, истории палеонтологии и географии 
полярных и приполярных широт. Результаты исследования были доложены на значительном числе международных, 
всероссийских и региональных конгрессах и конференциях. По материалам работы опубликованы 14 научных работ, в 
том числе 3 статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для опубликования 
результатов диссертационных исследований на соискание учёной степени доктора наук, кандидата наук. Автореферат, 
изложен чётким, ясным научным языком, что свидетельствует о высоком уровне владения автора материалом 
диссертации, научной методологией и отражает его высокую квалификацию не только как специалиста историка науки, 
но и как специалиста, владеющего методами анализа в палеонтологических исследованиях. В целом диссертационное 
исследование оставляет впечатление оригинального, добротного научного труда, выполненного с использованием 
классических подходов научно-исторического анализа, обладает внутренним единством и логической 
последовательностью.

Таким образом, судя по содержанию автореферата, диссертация Федорова Сергея Егоровича на тему 
«История исследований млекопитающих четвертичного периода в Якутии (XVIII -  XX вв.)», представленная на 
соискание учёной степени кандидата биологических наук, является законченной научно-квалификационной работой, в 
которой решена актуальная научная проблема в области истории биологической науки -  определено историческое 
значение исследований млекопитающих четвертичного периода в Якутии (XVIII—XX вв.) в контексте развития 
отечественной палеонтологии, их прикладное значение. Она соответствует требованиям Положения о присуждении 
ученых степеней, утверждённого постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842 «О порядке присуждения 
учёных степеней» с изменениями в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.04.2016г. № 335, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, безусловно, заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата биологических наук по научной специальности 07.00.10 -  история науки и техники (отрасли биологические 
науки).
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