
РЕШЕНИЕ
диссертационного совета Д 005.008.02

при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
«Национальный научный центр морской биологии»

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН)
о принятии к защите диссертации

Протокол № 6
заседания диссертационного совета

Шифр совета: Д 005.008.02                                                                  03.02.06 – ихтиология
                                                                                                              03.02.10 - гидробиология
4 мая 2018 г.
10-00                                                                                                                     г. Владивосток

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Присутствовали на
заседании 15 человек.
Председатель заседания: д.б.н. Чавтур В.Г. (специальность 03.02.10 – гидробиология)
Ученый секретарь: к.б.н. Костина Е.Е. (специальность 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. Долганов, д.б.н. Е.П.
Дулепова, 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. Э.А. Титлянов, д.б.н. В.А. Тесленко.

Повестка заседания:

О принятии к защите диссертации Горбатенко Константина Михайловича
«Трофодинамика гидробионтов в Охотском море», представленной на соискание ученой
степени доктора биологических наук по специальности 03.02.10 – гидробиология.

Слушали: Председателя экспертной комиссии, д.б.н., в.н.с. Лаборатории
динамики морских экосистем ННЦМБ ДВО РАН А.Ю. Звягинцева о
соответствии специальности 03.02.10 – гидробиология (биологические
науки) темы и содержания диссертации К.М. Горбатенко
«Трофодинамика гидробионтов в Охотском море», о полноте
изложения материалов диссертации в опубликованных работах, о
выполнении требований к публикациям основных научных результатов
диссертации, к заимствованному материалу и к работам, выполненным
соискателем в соавторстве (заключение комиссии прилагается).

Постановили: На основании заключения экспертной комиссии:
1. Принять к защите на соискание ученой степени доктора
биологических наук по специальности 03.02.10 – гидробиология
диссертацию К.М. Горбатенко «Трофодинамика гидробионтов в
Охотском море».
2. Официальными оппонентами утвердить: д.б.н., профессора Крылова
Александра Витальевича, зав. Лабораторией экологии водных
беспозвоночных Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Институт биологии внутренних вод им. И.Д.
Папанина РАН, пос. Борок Ярославской области, д.б.н., доцента
Долгова Андрея Викторовича, зав. Лабораторией трофологии
Федерального государственного бюджетного научного учреждения



2

кПолярный на)п{но-исследовательский институт морского рыбного
хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича)), г. Мурманск, д.б.н.,
ст.н.с. Токранова Алексея Михайловича, врио директора, зав.

Лабораторией гидробиологии Камчатского филиала Федерального
государственного бюджетного r{реждения науки Тихоокеанский
институт географии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский, давших
на это свое согласие.
3. На внешний отзыв диссертацию направить в Федера_пьное

государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии
им. П.П. Ширшова Российской академии наук, г.Москва.
4. Разрешить опубликование автореферата на правах рукописи и

утвердить список рассылки автореферата.
5. Представить в Минобрнауки России для размещения на официальном
сайте ВАК в сети Интернет текст объявления и автореферат

диссертации Горбатенко К.М.
6, Разместить на сайте ННЦМБ ДВО РАН текст объявления и
автореферат диссертации Горбатенко К.М.
7. Поручить комиссии подготовить проект заключения
диссертационного совета по диссертации Горбатенко К.М.
<Трофодинамика гидробионтов в Охотском море>>.

8. Защиту диссертации назначить на 27 сентября 2018 года в 10-00.

Результаты голосования: за - 14, против - нет, воздержавшихся - 1

Председатель
диссертационного совета, д.б.п.

Ученый секретарь
диссертационного совета, к.б.н.

В.Г. Чавтур

Е.Е. Костина



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссиИ диссертацИонногО совета д 005.008.02 при ФГБУН <НаrIиона-пьный науrный центр

морской биологии> ро ган (ннцмБ дво рАн) по диссертации Горбатенко КонстантиIIа

михайловича <трофодинамика гидробиоrrтов в охотском море)' представленной на соискание 1^rеной

степени лЪктора биологических наук по специаJIьности 03.02.10 - гидробиологиlI

Комиссия диссертационного совета д 005.008.02 по защите диссертацийна соисКание уlенОй степенИ

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по специаJIьнОСТЯМ 03.02.06 - ИХТИОЛОГИJI,

0з.02.10 - ги!робиологиJI (биологические науки) в составе: председателя - доктора биологических наук,

старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника Лаборатории динамики морских экосистем

rплцдв двь рдн Звяiинцева Длександра Юрьевича и членов комиссии - доктора биологических наук,

старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника Лаборатории систематики и морфологии

лпtцдлЬ дво рдН Латыпова ЮриЯ Яковлевича, доктора биологичеСких наук' ведущегО На}л{ного

сотрудника Лаборатории ихтиологии ННI_ЩvlБ дво рАН.Щолганова Владимира Николаевича, на основании

ознакомJIен", . д""Йртацией Горбатенко Константина Михайловича кТрофодинамика гидробионтов в

охотском море) и состоявшегося обсуждения, принlIла следующее заключение:
1. .Щиссертация <Трофодинамика гидробионтов в охотском море) по теме и содержанию в полной мере

соответствуеТ ..r"ц"й"rrо"r" 0з.02.10 - гидробиология (биологические науки), по которой совету

предоставлено право принJIтия к защите и проведения защит диссертаций. Тема и содержание диссертации

соответствУют пунктам 2, 4, 5 ПаспорТа специtlJIЬностИ 03,02.10 - гидробиология, разработанного

экспертным советом вАК при Минобрнауки России, в связи с утверждением Номенклаryры

специальнОстей наlлrньж работников (приказ Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. NЬ 59, в редакции

от 1i ноября 2011 г.).
2. основные положения и выводы диссертации Горбатенко Константина Мшхайловича достаточно

полно изложены в 74 огryбликованных работац из которых З2 статьи в журналах, рекомендованньгх ВАК,

выполнены все требования к гryбликациям основных На)л{ных результатов диссертации, предусмотренньж

пунктами i 1 и 1З, и соблюдены требования, установленные гryнктом 14 ПоложениJI о порядке присуждениJI

у""""r* степеней, утвержденНого постаНо"rra""a* Правительства Российской Федерации от 24 сеrrгября

2013 г. Ns 842.
З. В диссертации отсутствует использование заимствованного материала без ссы.гlки на автора иJIи

источник заимствованиlI, а также результатов научных работ, выполненных соискателем в соавторстве, без

ссьшок на соавторов.
4. Результаты диссертационного исследования покzlзывают, что решена научная проблема, имеющаJI

вn;кное теоретическое и практическое значение, изложены новые научно обоснованные решения выявления

особенностей трансформации вещества и энергии в рtвличные периоды исследования в одном из наиболее

крупньж "ор.и 
iоЬ""", Результаты исследования существенно расширяюТ представлениЙ О

aчпопо*"р"остях функционирования пелагических и донных сообществ Охотского моря,

5. .Щиссертация соответствуеТ пунктУ 9 Положения о порядке присужденшI }ченых степеней,

6. Двтореферат полностью отражает основные положения диссертации.

Комиссия рекомендует:
l. Принять к защите в диссертационном совете д 005.008.02 диссертаuию Горбатенко Константина

МихайловИча кТрофОдинамика гилробионТов в охотСком море), представЛенЕуЮ на соискаНИе 1rченой

степени доктора 6"опо."r.aких наук по специальности 03.02.10 - гидробиология,

2. Утверлить официальными оппонентами:

- доктора биологических наук, профессора Крылова Александра Витальевича, зав, Лабораторией

экологии водных беспозвоноrньr* И"стийа биологйи вц/тренних вод им. И.,Щ. Папанина РАН, пос, Борок

Ярославской области;

- доктора биологичеСких наук, доцента .Щолгова Днлрея Викторовича, зав. Лабораторией трофологии

ПИНРО, г. Мурманск;
- доктора биологических наук, старшего научного сотрудника Токранова Алексея Михайловича, врио

директора, зав. Лабораторией гилробиЬлогии Камчат"по.о филиала Тихоокеанского института географии

ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский,
З. Утверлить в качестве ведущей организации Институг океанологии им. П,П, Ширшова РАН, г,

д.б.н., ст.н.с., в.н.с. Лаб. динамики морских экосистем lflЦ{Б ДВО РАН
Звягинцев Александр Юрьевич

.н., ст.н.с., в. Лаб. систематики и морфологии ННI$\4Б дво рАн
Латыпов Юрий Яковлевич

д.б.н., в.н.с. Лаб. ихтиологии ннlsvlБ дво рАн
,Щолганов Владимир Николаевич

27.04.20|8
подгlись
3аверя:э: ilэ.ч
Бурсн.,iн. ;.,,

Москва.
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