Отзыв научного руководителя Просвирова А.С.
Александр Сергеевич Просвиров работает под моим руководством с
2006 года. За время обучения на Биологическом факультете он показал себя
трудолюбивым, любознательным и успевающим студентом и аспирантом.
Уже во время выполнения курсовой и дипломной работ А.С. Просвиров
проявил себя как очень увлеченный, инициативный и целеустремленный
исследователь. За это время он в полной мере овладел методами сбора,
препаровки и определения материала, освоил технику морфологического
рисунка и основные методы анализа и представления сравнительноморфологических данных.
А.С. Просвиров выполнил курсовую работу по теме «Фауна жуковщелкунов (Coleoptera, Elateridae) Липецкой области» и дипломную работу по
теме «Сравнительная морфология гениталий и терминалий самцов жуковщелкунов (Coleoptera, Elateridae)». За это время он впервые исследовал
гениталии и терминалии самцов жуков-щелкунов из всех подсемейств и
большинства родов фауны России, а также получил новые и очень
интересные для науки данные о таксономическом значении признаков
строения полового аппарата самцов Elateridae.
Кандидатская диссертация А.С. Просвирова посвящена сравнительноморфологическому изучению полового аппарата самцов и самок жуковщелкунов и анализу его значения в систематике семейства. Изученный
материал представлен почти 600 видами и включает представителей
большинства подсемейств и триб Elateridae мировой фауны из всех
зоогеографических областей. Такой значительный объем материала позволил
впервые провести обобщающее исследование полового аппарата самцов и
самок жуков-щелкунов, выявить большое число новых таксономически
значимых признаков строения гениталий и терминалий, оценить значение
этих признаков в систематике семейства и проанализировать наиболее
вероятные пути эволюции полового аппарата самцов и самок Elateridae.

За время подготовки диссертации А.С. Просвиров освоил новые методы
анализа и представления сравнительно-морфологических данных, целый ряд
современных методов математической обработки таксономических данных,
методику фотографирования препаратов гениталий и терминалий. Также в
процессе работы по теме диссертации А.С. Просвиров освоил целый ряд
трудных для определения групп Elateridae, в том числе и из тропических
регионов. За время своей работы он установил профессиональные контакты с
большинством специалистов по Elateridae из России, ближнего и дальнего
зарубежья. Его работы уже широко известны научному сообществу и
представляют интерес для многих исследователей.
Все это позволяет сказать, что А.С. Просвиров – сложившийся
специалист, способный успешно решать сложные задачи и использовать для
этого широкий спектр методов и подходов. Его диссертационная работа
представляет собой обобщающее, в значительной степени новаторское,
интересное и весьма перспективное исследование, результаты которого
могут быть использованы для развития представлений как о системе
Elateridae, так и о системе жесткокрылых в целом. Также полученные им
данные могут быть использованы в практических целях для диагностики
жуков-щелкунов и для решения частных таксономических проблем.
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