
РЕШЕНИЕ 
 

диссертационного совета Д 005.008.02 
при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт биологии 
моря им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук  

 
Протокол № 3 

 
заседания диссертационного совета Д 005.008.02 

от 1 июня 2016 г. 
 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Присутствовали на 
заседании 17 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 (специальность 03.02.10 – гидробиология, биологические науки) 
-д.б.н. С.В. Фролов (специальность 03.02.06 – ихтиология, биологические науки) 
-к.б.н. Е.Е. Костина (специальность 03.02.10 – гидробиология, биологические науки) 
-д.б.н. А.В. Адрианов (специальность 03.02.10 – гидробиология, биологические науки) 
-д.б.н. В.В. Богатов (специальность 03.02.10 – гидробиология, биологические науки) 
-д.б.н. Е.П. Дулепова (специальность 03.02.06 – ихтиология, биологические науки) 
-д.б.н. А.Ю. Звягинцев (специальность 03.02.10 – гидробиология, биологические науки) 
-д.б.н. В.Н. Иванков (специальность 03.02.06 – ихтиология, биологические науки) 
-д.б.н. Ю.Ф. Картавцев (специальность 03.02.06 – ихтиология, биологические науки) 
-д.б.н. Ю.Я. Латыпов (специальность 03.02.10 – гидробиология, биологические науки) 
-д.б.н. А.В. Мощенко (специальность 03.02.10 – гидробиология, биологические науки) 
-д.б.н. А.Г. Олейник (специальность 03.02.06 – ихтиология, биологические науки) 
-д.б.н. Е.И. Соболевский (специальность 03.02.06 – ихтиология, биологические науки) 
-д.б.н. В.А. Тесленко (специальность 03.02.10 – гидробиология, биологические науки) 
-д.б.н. Т.М. Тиунова (специальность 03.02.10 – гидробиология, биологические науки) 
-д.б.н. А.В. Чернышев (специальность 03.02.10 – гидробиология, биологические науки) 
-д.б.н. Е.И. Шорников (специальность 03.02.10 – гидробиология, биологические науки) 
 
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Зоологический институт Российской академии наук. 
 
Официальные оппоненты: Фадеева Наталия Петровна, доктор биологических наук, 
доцент, профессор кафедры экологии Школы естественных наук ФГАОУ ВПО 
«Дальневосточный федеральный университет», 
Марин Иван Николаевич, кандидат биологических наук, научный сотрудник Лаборатории 
экологии и морфологии морских беспозвоночных ФГБУН Институт проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук. 
 
Слушали: Защиту диссертации Лаврентьевой Анны Вадимовны на тему «Фауна и 
распределение глубоководных кумовых раков (Crustacea: Cumacea) в некоторых районах 
северо-западной части Тихого океана», представленную на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.10 – гидробиология. 
 



При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из 
них 10 докторов наук по специальности 03.02.10 – гидробиология, участвовавших в 
заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, проголосовали: за – 17, против – нет, 
недействительных бюллетеней – нет. 
 
Постановили: Присудить Лаврентьевой Анне Вадимовне ученую степень кандидата 
биологических наук. 
 
 
Председатель 
диссертационного совета                                                                                          В.Г. Чавтур 
 
 
Ученый секретарь   
диссертационного совета                                                                                          Е.Е. Костина 
 
3 июня 2016 г. 


