рЕшЕниЕ

диссертационного совета Д 005.008.02
при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
<<Национальный научный центр морской биологиш>
.Щальневосточного отделения Российской академии паук (ННЦМБ ДВО РАН)
о принятии к защите диссертации
Протокол Л} 4
заседания диссертационного совета

Ш"фр совета: Д 005.008.02

03.02.0б - ихтиология
03.02.10 - гидробиология

25 апреля 2018 г.
г. Владивосток

10-00

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Присутствовirли на
заседании 14 человек.
Председатель заседания: д.б.н. Чавтур В.Г. (специальность 03.02. l0 - гидробиология)
Ученый секретарь: к.б.н. Костина Е.Е. (специаJIьность 03.02.10 - гидробиология)
Члены совета, присутствовавшие на заседании:
д.б.н. В.Г. Чавтур, д.б.н. С.В. Фролов, к.б.н. Е.Е. Костина, д.б.н. В.Н. !олганов, д.б.н. Е.П.
,Щулепова, д.б.н. А.Ю. Звягинцев, д.б.н. В.Н. Иванков, д.б.н. В.Н. Казаченко, д.б.н. Ю.Ф.
Картавцев, д.б.н. Ю.Я. Латыпов, д.б.н. А.В. Мощенко, д.б.н. А.Г. Олейник, д.б.н. Е,.И.
Соболевский, д.б.н. В.А. Тесленко.

повесmка засеdанtlяz

О

к

защите диссертации Щулениной Полины Александровны <Фауна и
распределение двустворчатых моллюсков северо-западной части Татарского пролива и
Амурского лиманa>), представленной на соискание уrеной степени кандидата
биологических наук по специальности 0З.02.10 - гидробиология.
принятии

Слушали:

постановили

Председателя экспертной комиссии, д.б.н., в.н.с. Лаборатории
динtlмики морских экосистем ННЦМБ ДВО РАН А.Ю. Звягинцева о
соответствии специальности 03.02.10 - гидробиология (биологические
науки) темы и содержания диссертации П.А. Щулениной кФауна и
распределение двустворчатых моллюсков северо-западной части
Татарского пролива и Амурского лимана), о полноте изложения
материалов диссертации в опубликованных работах, о выполнении
требований к публикациям основных научных результатов
диссертации, к заимствованному материаJIу и к работам, выполненным
соискателем в соавторстве (заключение комиссии прилагается).
На основании заключения экспертной комиссии:
1. Принять защите на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 03.02.10 гидробиология
диссертацию П.А. .Щулениной <Фауна и распределение двустворчатьIх
моллюсков северо-западной части Татарского пролива и Амурского

к

лимана)).

2. Официальными оппонентами утвердить: д.б.н., доцента Винарского
Максима Викторовича, профессора Федерального государственного
бюджетного образовательного у{реждения высшего образования
зав.
государственный
кСанкт-Петербургский
университетD,

2

Лабораторией макроэкологии и биогеографии беспозвоночньIх, г.
Санкт-Петербург и к.б.н., Прозорову Ларису Аркадьевну, ведущего
научного сотрудника Лаборатории пресноводной гидробиологии
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
кФедеральный наl"rный центр биоразнообразия наземной биоты
Восточной Азии> дво рАн, вице-президента .Щальневосточного
малакологического общества, г. Владивосток, давших на это свое
согласие.

з, На внешний отзыв

диссертацию направить в Федеральное
государстВенное бюджетное учреждение науки Зоологический институт
Российской академии наук, г. Санкт-Петербург.
4. Разрешить опубликование автореферата на правах рукописи и
утвердить список рассьшки автореферата.
5. Представить в Минобрнауки России для размещения на официальном
сайте ВАК в сети Интернет текст объявления и автореферат
диссертации !улениной П.А.
6, Разместить на сайте ННЦМБ ДВО РАН текст объявления и
автореферат диссертации Щулениной П.А.
Поручить комиссии подготовить проект заключения
диссертационного совета по диссертации Щулениной П.А. <Фауна и
расrrределение двустворчатых моллюсков северо-западной части
Татарского пролива и Амурского лимана)).
8. Зациту диссертации нtвначить на 29 июня 2018 года в 10-00.

7.

Результаты голосования:

за-

14, против

- нет, воздержавшихся -

нет.

Председатель
диссертационного совета, д.б.н.

В.Г. Чавтур

Ученый секретарь
диссертационного совета, к.б.н.

Е.Е. Костина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета д 005.008.02 при ФГБУН кНационаltьный научный центр
морспЬй биологип> дво рдН (ннцмБ дво рАн) по диссертации,ЩуленИной ПолпНы Александровны
кФауна и распределение двустворчатых моллюсков северо-западной части Татарского пролива и
дмурского лимана), представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специальности 03.02. 1 0 - гидробиология
Комиссия диссертационного совета д 005.008.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степенИ доктора наук пО специ€шьнОстям 03.02.06 - ихтиологиJI,
0з.02.10 - гидробиологиJI (биологические науки) в составе: председателя - доктора биологических наук,
старшего На)п{ного сотрудника, ведущего научного сотрудника Лаборатории динамики морских экосистем
нн-I-ц4Б дво рдН Звягинцева Длександра Юрьевича и членов комиссии - доктора биологических наук,
старшего На)л{ного сотрудника, ведущего научного сотрудника Лаборатории систематики и морфологии

дво рдН

ННI_ЩrlБ

Латыпова Юрия Яковлевича, доктора биологических наук, старшего наlчного
ЛабораТориеЙ

заведуюЩей

сотрудника,

мониторинга

кормовых

ресурсов

с

и питаниjI рыб ТИНРО-Щекгра

диссертацией ýлениной Полины
Елены Петровны, на основании ознакомления
Бaп"u"лровны <<Фауна и распределение двустворчатых моллюсков северо-западной части Татарского

,Щулеповои

пролива и Дмурского лимана) и состоявшегося обсуждения, приняла следующее заключенше:
l. ,Щиссертация кФауна и распределение двустворчатых моллюсков северо-западноЙ частИ ТатарскогО
пролива и Дмурского лимана)) по теме и содержанию в полной мере соответствует специальности 03.02.10
гидробиология (биологические науки), по которой совету предоставлено право принятия к защите и

-

проведения защит диссертаций. Тема и содержание диссертации соответствуют пунктам |,2,!,_6 Паспорта

03.02.10

".r"ц"*u"ости
России, в связи

с

-

гилробиология, разработанного экспертным советом

ВАК при Минобрнауки

(приказ
утверждением Номенклаryры специальностей научных работников

Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. Jtгэ 59, в редакции от 11 ноября 2011 г.).
2. основные положения и выводы диссертации ,Щулениной Полины Александровны достаТочно полнО
изложенЫ в 15 огryбликованнЫх работах, из которых 3 статьи в журнаJIах, рекомендованных ВАК.
выполнены все требования к публикациям основных На}п{ных результатов диссертации, предусмотренных
гtунктами l1 и 13, и соблюдены требования, установленные tryнктом 14 ПоложениJI о порядке прис)Dкдения
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
y""nur* степеней,
201З г.

м

842.

угвержденного

з. В диссертации отс}тствует использование заимствованного материала без ссылки на автора ипи

источник заимствования, а также результатов научных работ, выполненньгх соискателем в соавторстве, без
ссылок на соавторов.
4. Результаты диссертационного исследования имеют наr{ЕуЮ практическуЮ значимость.
проведенное исследование впервые позволило обобщеrть данные по видовому составу двустворчатых

и

моллюсков, описать

их

биогеографическую структуру

и

рассмотреть закономерности их

пространственного распределения в исследуемом регионе.
5. ,щиссертация соответствует пункту 9 Положения о порядке присуждения ученых степенеи.
6. Двтореферат полностью отра)кает основные положения диссертации.

Компссия рекомендует:
1. Принятi к защите в диссертационном совете д 005.00s.02 диссертацию Длениной Полины
Длексанлровны <Фауна и распределение двустворчатых моллюсков северо-западной части Татарского
пролива , Дrурaпого лимана)), представленную на соискание ученой степени кандидата биологических
наук по специальности 03.02.10 - гидробиология.
2. Утверлить официальными оппонентами:

биологичеСких наук, доцента Винарского Максима Викторовича, профессора СанктПетербургскЬго государственного университета, .uu. Лабораторией макроэкологиИ и биогеографиИ
беспозвоночных, г. Санкт-Петербург;
Ларису Дркадьевну, ведущего На}п{ного сотрудника
- кандидата биологических наук, Прозорову
Азии ,ЩВО
Лаборатории пресноводной гидробиълог"" ФIЩ Биоразнообразия наземной биоты Восточной
г.
Владивосток.
общества,
малакологического
РДН, вице-президента,Щальневосточного
г. Санкт-Петербург,
З. Утвердить в качестВе ведущей организации Зоологический институг РАН,

- лоЙра
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/д.в.",. ст.н.с., в.н.с. Лаб. динамики морских экосистем ннIд{Б дво
Юрьевич
Алексанлр
Звягинцев
Д.б.н., ст.н.с., в.н.с. Лаб. систематики и морфологии НIЩI\/IБ

дво рдн

Латыпов Юрий Яковлевич

д.б. н., ст.н.с

.,

зав. Лаб. мониторинга кормовых ресурсов и питаниrI рыб ТИНРО-Щентра

ýлепова Елена Петровна

24.04,2018

