
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИБМ ДВО РАН) 
Протокол № 2 

заседания диссертационного совета 
 

Шифр совета: Д 005.008.02                                                             03.02.06 – ихтиология 
                                                                                                              03.02.10 - гидробиология 
25 марта 2016 г. 
14-00                                                                                                                       г. Владивосток 
 
Присутствовали: Чавтур В.Г., д.б.н., 03.02.10 – председатель 

Костина Е.Е., к.б.н., 03.02.10 – ученый секретарь 
Долганов В.Н., д.б.н., 03.02.06 
Дулепова Е.П., д.б.н., 03.02.06 
Звягинцев А.Ю., д.б.н., 03.02.10 
Иванков В.Н., д.б.н., 03.02.06 
Картавцев Ю.Ф., д.б.н., 03.02.06 
Латыпов Ю.Я., д.б.н., 03.02.10 
Мощенко А.В., д.б.н., 03.02.10 
Олейник А.Г., д.б.н., 03.02.06 
Соболевский Е.И., д.б.н., 03.02.06 
Тесленко В.А., д.б.н., 03.02.10 
Тиунова Т.М., д.б.н., 03.02.10 
Шорников Е.И., д.б.н., 03.02.10 
Чернышев А.В., д.б.н., 03.02.10 

 
Повестка заседания: 

 
1. О принятии к защите диссертации Лаврентьевой Анны Вадимовны 

«Фауна и распределение глубоководных кумовых раков (Crustacea: Cumacea) в 
некоторых районах северо-западной части Тихого океана», представленной на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.02.10 – гидробиология. 

 
Слушали: Председателя экспертной комиссии, д.б.н., в.н.с. Лаборатории 

эмбриологии ИБМ ДВО РАН А.В. Чернышева о соответствии 
специальности 03.02.10 – гидробиология (биологические науки) темы и 
содержания диссертации А.В. Лаврентьевой «Фауна и распределение 
глубоководных кумовых раков (Crustacea: Cumacea) в некоторых 
районах северо-западной части Тихого океана», 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 кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.10 – гидробиология 
диссертацию А.В. Лаврентьевой «Фауна и распределение 
глубоководных кумовых раков (Crustacea: Cumacea) в некоторых 
районах северо-западной части Тихого океана». 
2. Официальными оппонентами утвердить: д.б.н., доцента Фадееву 
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Наталию Петровну, профессора кафедры экологии ФГАОУ ВПО 
«Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток и к.б.н. 
Марина Ивана Николаевича, научного сотрудника Лаборатории 
экологии и морфологии морских беспозвоночных, ФГБУН Институт 
проблем экологии и эволюции им.  А.Н.  Северцова РАН,  г.  Москва,  
давших на это свое согласие. 
3. 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 рассылки автореферата. 
5. Представить в Минобрнауки России для размещения на официальном 
сайте ВАК в сети Интернет текст объявления и автореферат 
диссертации Лаврентьевой А.В. 
6. Разместить на сайте ИБМ ДВО РАН текст объявления и автореферат 
диссертации Лаврентьевой А.В. 
7. Разместить в ЕГИСМ автореферат диссертации Лаврентьевой А.В. 
8. Поручить комиссии подготовить проект заключения 
диссертационного совета по диссертации Лаврентьевой А.В. «Фауна и 
распределение глубоководных кумовых раков (Crustacea: Cumacea) в 
некоторых районах северо-западной части Тихого океана». 
9. Защиту диссертации назначить на 1 июня 2016 года в 10-00. 
 
Результаты голосования: за – 15, против – нет, воздержавшихся – нет. 

 
 

Председатель 
диссертационного совета, 
д.б.н., профессор                                                                                                 В.Г. Чавтур 
  
 
Ученый секретарь, к.б.н.                                                                                    Е.Е. Костина 
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