
РЕШЕНИЕ
диссертационного совета Д 005.008.01

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

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН)

Выписка из протокола № 9 заседания диссертационного совета Д 005.008.01 от 
19 декабря 2017 г.

Присутствовали: А.П. Анисимов, В.А. Брыков, Е.В. Балакирев, М.А. Ващенко, 
А.А. Вараксин, И.Ю. Долматов, А.Л. Дроздов, Ю.Ф. 
Картавцев, А.П. Крюков, Н.А. Одинцова, А.Г. Олейник, А.В. 
Чернышев, С.В. Фролов, Н.С. Шелудько, В.В. Юшин

Повестка заседания:

О принятии к защите диссертации Маляра Василия Васильевича «Сравнительная 
филогеография четырех видов рыб семейств Salmonidae и Cyprinidae в Японском и Охотском 
морях», представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.07 – генетика.

Слушали: Зам. председателя диссертационного совета А.П. Анисимова о принятии к 
защите диссертации Маляра Василия Васильевича «Сравнительная 
филогеография четырех видов рыб семейств Salmonidae и Cyprinidae в 
Японском и Охотском морях» на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.07 – генетика.

Для ознакомления с диссертационной работой В.В. Маляра была создана 
комиссия в следующем составе:

д.б.н. Ю.Ф. Картавцев (03.02.07 – генетика)
д.б.н. А.Г. Олейник (03.02.07 – генетика)
д.б.н. Е.С. Балакирев (03.02.07 – генетика)

М.А. Ващенко, 
ученый 
секретарь 
совета:

Работа выполнена в лаборатории генетики ННЦМБ ДВО РАН. Научный 
руководитель – д.б.н. проф. Брыков Владимир Алексеевич. Представленные в 
диссертационный совет документы соответствуют требованиям ВАК. По 
материалам диссертации опубликовано 2 статьи в журналах, включенных в 
«Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на 
соискание ученой степени доктора или кандидата наук». Диссертация 
размещена на официальном сайте ННЦМБ ДВО РАН 
(http://wwwimb.dvo.ru/misc/dissertations/index.php/sovet-d-005-008-01/38-malyar-
vasilij-vasilevich) 9 октября 2017 г.

Ю.Ф. 
Картавцев, член
совета:

Огласил заключение экспертной комиссии диссертационного совета о 
диссертации В.В. Маляра «Сравнительная филогеография четырех видов рыб 
семейств Salmonidae и Cyprinidae в Японском и Охотском морях» на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.07 – 
генетика.

Заключение:

Тема и содержание диссертации соответствуют специальности 03.02.07 – 
генетика. Материалы диссертации достаточно полно изложены в работах, 
опубликованных соискателем учёной степени. Требования к публикации 




