
ОТЗЫВ 
 

научного руководителя, доктора биологических наук Чаляна Валерия Гургеновича на 

диссертационную работу Пачулия Ирмы Гивиевны «Изучение  социального поведения 

павианов гамадрилов в свете реконструкции ранних стадий антропосоциогенеза», 

представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности: 03.03.02. – антропология по биологическим наукам. 

Пачулия Ирма Гивиевна в 2005 г. окончила Абхазский Государственный 

Университет, по специальности «биология», получив диплом с отличием. Проработала 

полтора года лаборантом на кафедре «Экология и морфология животных» в АГУ.   

В декабре 2006 г. поступила в очную аспирантуру по специальности 

«антропология», в зоотехническую лабораторию ГУ НИИ медицинской приматологии 

РАМН, переименованный на настоящее время в ФГБУ «НИИ МП» РАМН (г. Сочи). За 

период прохождения аспирантуры прошла сертификационный курс по антропологии в 

МГУ им. Ломоносова, г. Москва, успешно сдала экзамены кандидатского минимума.  

В качестве диссертационной темы Ирма Гивиевна Пачулия выбрала достаточно 

сложную и дискуссионную тему: изучение  социального поведения павианов гамадрилов 

в свете реконструкции ранних стадий антропосоциогенеза. Наблюдения за группой 

павианов гамадрилов проводились в течение 5 лет (2007-2011гг). К началу этого периода в 

группе было около 70 животных, которые были самостоятельно идентифицированы 

соискателем. В общей сложности Ирма Гивиевна выполнила 600 часов наблюдения. 

В процессе выполнения диссертации Ирма Гивиевна проработала большое 

количество научной литературы, освоила основные методы наблюдения, провела 

статистический анализ результатов данных, который был прямо направлен на решение 

поставленных задач. Личный вклад Ирмы Пачулия в диссертационную работу отчетливо 

прослеживается на всех этапах ее выполнения.  
Собирая материал по теме диссертации, Ирма Гивиевна проделала огромную 

работу по изучению поведения и демографических показателей павианов гамадрилов. 

Диссертационное исследование представляет собой вклад в развитие отечественной 

приматологической науки, позволяет восполнить пробелы в знаниях по поведению 

павианов гамадрилов в неволе, способствует разработке научно-организованного подхода 

к разведению этих обезьян, а также укрепляет уверенность в необходимости использовать 

«гамадрильную» модель социальной организации в качестве оптимальной модели при 

реконструкции сообщества ранних гоминин. 

За годы аспирантуры Ирма Гивиевна сформировалась как серьезный вдумчивый 

ученый, способный решить целый ряд научных задач и существенно продвинуть вперед 



исследования в этой области. Материалы ее исследований достоверны. Работа написана 

хорошим литературным языком. Поставленные диссертантом задачи выполнены, выводы 

обоснованы. 

Ирма Гивиевна с огромным энтузиазмом работала над своей диссертацией. Ее 

отличает научная любознательность, стремление осваивать новые научные направления и 

методы исследования. 

Ирма Гивиевна - прекрасный товарищ. Она доброжелательно относится к коллегам и 

пользуется их большим уважением.  

Диссертационная работа Пачулия Ирмы Гивиевны «Изучение социального поведения 

павианов гамадрилов в свете реконструкции ранних стадий антропосоциогенеза», 

полностью соответствует требованиям п. 7 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней» ВАК Министерства образования и науки РФ (утверждено постановлением 

Правительства РФ от 30.01.2002 г. №74, в редакции постановления Правительства РФ от 

20.06.2011 г. № 475), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по научной специальности 03.03.02. – антропология по 

биологическим наукам. 

 
 

  


