
РЕШЕНИЕ 
 

диссертационного совета Д 005.008.02 
при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

«Национальный научный центр морской биологии» 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 

 
Протокол № 6 

 
заседания диссертационного совета Д 005.008.02 

от 15 июня 2017 г. 
 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Присутствовали на 
заседании 15 человек. 
 
Председатель заседания: д.б.н. Фролов С.В. (специальность 03.02.06 – ихтиология) 
Ученый секретарь: к.б.н. Костина Е.Е. (специальность 03.02.10 – гидробиология) 
 
Члены совета, присутствовавшие на заседании: 
 
-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. В.Н. Долганов (специальность 03.02.06 – ихтиология, биологические науки) 
-д.б.н. Е.П. Дулепова (специальность 03.02.06 – ихтиология, биологические науки) 
-д.б.н. В.Н. Иванков (специальность 03.02.06 – ихтиология, биологические науки) 
-д.б.н. В.Н. Казаченко (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. О.Н. Лукьянова (специальность 03.02.10 – гидробиология, биологические науки) 
-д.б.н. А.В. Мощенко (специальность 03.02.10 – гидробиология, биологические науки) 
-д.б.н. Е.И. Соболевский (специальность 03.02.06 – ихтиология, биологические науки) 
-д.б.н. В.В. Суханов (специальность 03.02.06 – ихтиология, биологические науки) 
-д.б.н. В.А. Тесленко (специальность 03.02.10 – гидробиология, биологические науки) 
-д.б.н. Э.А. Титлянов (специальность 03.02.10 – гидробиология, биологические науки) 
-д.б.н. А.В. Чернышев (специальность 03.02.10 – гидробиология, биологические науки) 
 
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Калининградский государственный технический 
университет». 
 
Официальные оппоненты: Буяновский Алексей Ильич, доктор биологических наук, 
главный научный сотрудник Лаборатории прибрежных экосистем Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»; 
Корн Ольга Михайловна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, 
старший научный сотрудник Лаборатории эмбриологии Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Национальный научный центр морской биологии» 
Дальневосточного отделения Российской академии наук. 
 
Слушали: Защиту диссертации Михайловой Оксаны Геннадьевны на тему «Биология 
северной креветки Pandalus eous Makarov, 1935, обитающей у берегов Западной 



Камчатки», представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.10 – гидробиология. 
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 человек, из 
них 6 докторов наук по специальности 03.02.10 – гидробиология, участвовавших в 
заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, проголосовали: за – 15, против – нет, 
недействительных бюллетеней – нет. 
 
Постановили: Присудить Михайловой Оксане Геннадьевне ученую степень кандидата 
биологических наук. 
 
 
Заместитель председателя 
диссертационного совета                                                                                          С.В. Фролов 
 
 
Ученый секретарь   
диссертационного совета                                                                                          Е.Е. Костина 
 
16 июня 2017 г. 


