
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии диссертационного совета Д.002.140.001 

на диссертационную работу Зиминой Ольги Леонидовны на тему: 

«Фауна и распределение донных ракообразных надотряда Peracarida в Баренцевом море и 

сопредельных шельфовых районах», представленной на соискание  

учёной степени кандидата биологических наук  

по специальности 25.00.28 «океанология». 
 
 
Для рассмотрения представлены: 

1. Текст диссертации Зиминой О.Л. на 115 страницах. 

2. Автореферат диссертации Зиминой О.Л. 

3. Оттиски публикаций в рецензируемых научных изданиях, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации. 

 

По результатам рассмотрения представленных материалов в соответствии с п. 18 

Положения о присуждении учёных степеней (Постановление Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. N 842) сделано следующее заключение: 

 

1. О соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и 

отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать 

к защите диссертации 

Области исследования, к которым наиболее близка диссертация Зиминой О.Л. 

(нумерация соответствует паспорту специальности): 

6. Биологические процессы в океане, их связь с абиотическими факторами среды и 

хозяйственной деятельностью человека, биопродуктивность районов Мирового океана.  

 

Тема и содержание диссертации соответствуют специальности 25.00.28 – 

«океанология» и отрасли науки – биологические науки. 

 

2. О соответствии содержания диссертации п. 9 Положения о присуждении 

учёных степеней.  

Полученные результаты расширяют теоретические представления о закономерностях 

и особенностях формирования структуры фауны ракообразных, а также её изменениях в 

условиях климатических флуктуаций. Полученные сведения о составе и структуре фауны 

перакарид важны в качестве фоновых данных о состоянии донной экосистемы моря и могут 



быть использованы при оценке современного состояния донных экосистем моря, причин их 

изменчивости, при мониторинговых исследованиях и прогностических оценках как 

последствий климатических изменений, так и антропогенного влияния. Результаты 

исследования могут быть использованы при составлении преподавательских курсов 

зоологии, биологии моря и биогеографии беспозвоночных Арктики.  

Диссертация Зиминой О.Л. соответствует требованиям п. 9 Положения о 

присуждении учёных степеней. 

 

3. О соответствии содержания диссертации п. 10 Положения о присуждении 

учёных степеней. 

Диссертация написана О.Л. Зиминой самостоятельно, обладает внутренним 

единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 

защиты. 

В качестве основных результатов диссертационной работы О.Л. Зиминой 

рассматриваются следующие положения, выносимые на защиту: 

1. Фауна перакарид Баренцева моря подразделяется на ряд видовых комплексов, 

которые имеют чёткую географическую локализацию, а их состав определяется глубиной, 

типом донных осадков и придонной температурой.  

2. Усиление притока атлантических вод и повышенное теплосодержание водных масс 

в Баренцевом море в последние десятилетия повлекло за собой значительные изменения 

биогеографической структуры фауны перакарид региона, выраженное в увеличении доли 

бореальных видов и значительном смещении границ их распространения к северу и востоку. 

 

Диссертация Зиминой О.Л. соответствует требованиям п. 10 Положения о 

присуждении учёных степеней. 

 

4. О соответствии содержания диссертации пп. 11–13 Положения о присуждении 

учёных степеней. 

В списке работ О.Л. Зиминой содержится 14 статей, в которых представлены 

основные научные результаты диссертации, из них 3 опубликованы в журналах, входящих в 

Перечень российских рецензируемых научных журналов (Далее – Перечень ВАК): 

1. Зимина О.Л., Любина О.С. Новые исследования фауны донных ракообразных 

(Crustacea) в районе Земли Франца-Иосифа // Доклады Академии наук, 2009. Т. 426. № 6. С. 

841–843. 

2. Любина О.С., Зимина О.Л., Анисимова Н.А. Распределение и изменчивость 



фауны амфипод (Crustacea, Amphipoda) на Кольском разрезе (Баренцево море) // Доклады 

Академии наук, 2012. Т. 442. № 3. С. 426–429. 

3. Зимина О.Л., Стрелкова Н.А., Любина О.С. Видовой состав и особенности 

распределения донных ракообразных надотряда Peracarida (Crustacea, Malacostraca) в 

Баренцевом море по результатам исследований 2003–2008 гг. // Зоологический журнал, 2018. 

Т. 97. № 10. С. 1209–1230. 

4. Артюх О.Л., Любина О.С. Фауна и количественное распределение донных 

ракообразных (Crustacea) в районе архипелага Новая Земля // Природа шельфа и архипелагов 

европейской Арктики. Материалы международной научной конференции. Российская 

академия наук, Кольский научный центр, Мурманский морской биологический институт, 

2008. С. 19–22.  

5. Зимина О.Л. Сравнительная характеристика фауны донных ракообразных 

(Crustacea) двух арктических архипелагов (Шпицберген и Земля Франца-Иосифа) // 

Проблемы морской палеоэкологии и биогеографии в эпоху глобальных изменений. 

Материалы VIII Всероссийской школы по морской биологии "Проблемы морской 

палеоэкологии и биогеографии в эпоху глобальных изменений" и IX международной 

научной конференции "Комплексные исследования архипелага Шпицберген". Мурманский 

морской биологический институт КНЦ РАН, 2009. С. 265–272. 

6. Зимина О.Л. Особенности фауны донных ракообразных (Crustacea) северных и 

восточных окраинных районов Баренцева моря // Природа морской Арктики: современные 

вызовы и роль науки. Тезисы докладов Международной научной конференции, 2010. С. 82-

84. 

7. Зимина О.Л. Особенности количественного распределения донных 

ракообразных в восточной части Баренцева моря // Гидробиологические и экосистемные 

исследования морей европейского Севера. Материалы XXVIII конференции молодых учёных 

Мурманского морского биологического института, посвященной 100-летию со дня рождения 

М.М. Камшилова, 2010. С. 76–81. 

8. Зимина О.Л., Анисимова Н.А., Любина О.С. Количественное распределение 

донных ракообразных (Crustacea) в юго-восточной части Баренцева моря (Печорское море) // 

Экология водных беспозвоночных. Сборник материалов Международной конференции, 

посвящённой 100-летию со дня рождения Ф.Д. Мордухай-Болтовского. Ярославль: 

Принтхаус, 2010. С. 106–107. 

9. Фролова Е.А., Любина О.С., Зимина О.Л., Дикаева Д.Р., Фролов А.А., 

Ахметчина О.Ю., Гарбуль Е.А., Нехаев И.О. Донные сообщества у берегов арктических 

архипелагов // Наземные и морские экосистемы. М.-СПб. 2011. С. 181–209. 



10. Любина О.С., Зимина О.Л., Фролова Е.А., Фролов А.А., Нехаев И.О., Дикаева 

Д.Р. Особенности распределения зообентоса в прибрежной зоне Кольского полуострова // 

Вестник Мурманского государственного технического университета, 2012. Т. 15. № 4. С. 

776–785. 

11. Зимина О.Л. Особенности биогеографической структуры фауны донных 

ракообразных (Crustacea: Peracarida) в прибрежной зоне Кольского полуострова и 

прилежащей акватории // Проблемы океанографии, биологии и освоения биоресурсов морей 

российской Арктики. Материалы XXX Конференции молодых учёных ММБИ, посвящённой 

150-летию со дня рождения Н.М. Книповича, 2012. С. 67–72. 

12. Любина О.С., Фролова Е.А., Дикаева Д.Р., Анисимова Н.А., Любин П.А., Фролов 

А.А., Гарбуль Е.А., Зимина О.Л., Ахметчина О.Ю., Нехаев И.О. Предварительные результаты 

современного мониторинга зообентоса на разрезе "Кольский меридиан" (Баренцево море) // 

Труды Кольского научного центра РАН, 2013. № 1(14). С. 208–223. 

13. Зимина О.Л., Любина О.С. Донные ракообразные надотряда Peracarida 

(Crustacea: Malacostraca) на разрезе "Кольский меридиан" // Труды Кольского научного 

центра РАН, 2016. № 2 (36). С. 196–221. 

14. Зимина О.Л. Видовой состав и количественное распределение донных 

ракообразных надотряда Peracarida в северной части Баренцева моря // Морские 

исследования и образование (MARESEDU-2018). Труды VII Международной научно-

практической конференции, 2019. С. 323–327. 

 
Защищаемое положение 1 с необходимой полнотой отражено в коллективных 

публикациях О.Л. Зиминой (№ 1, 2, 3 – в списке статей в рецензируемых журналах, 4, 8, 13, 

14 – в списке основных работ по теме диссертации). В исследованиях, отражённых в 

коллективных публикациях, О.Л. Зимина выполняла отбор части проб, таксономическую 

обработку и статистический анализ материала из разных районов Баренцева моря. 

Защищаемое положение 2 с необходимой полнотой отражено в коллективных 

публикациях О.Л. Зиминой (№ 2, 3 – в списке статей в рецензируемых журналах, 13, 14 – в 

списке основных работ по теме диссертации). О.Л. Зимина совместно с соавторами 

анализировала влияние климатических изменений на биогеографическую и 

таксономическую структуру фауны ракообразных. 

 

Основные результаты диссертационной работы были представлены О.Л. Зиминой в 

докладах на конференциях молодых учёных в Мурманском морском биологическом 

институте (Мурманск, 2007–2018 гг.), международной конференции "Природа шельфа и 



архипелагов европейской Арктики" (Мурманск, 2008 г.), "Комплексные исследования 

природы Шпицбергена и прилегающего шельфа" (Мурманск, 2009 г., 2018 г.), "Природа 

морской Арктики: современные вызовы и роль науки" (Мурманск, 2010 г.), международной 

конференции "Экология водных беспозвоночных" (Борок, 2010 г.), международной 

конференции «Ракообразные: разнообразие, экология, эволюция» (Москва, 2017 г.), 

международной конференции "Морские исследования и образование (MARESEDU)" 

(Москва, 2018 г.). 

Диссертация Зиминой О.Л. соответствует требованиям п. 11, п. 12 и п. 13 

Положения о присуждении учёных степеней. 

 

5. О соответствии содержания диссертации п. 14 Положения о присуждении 

учёных степеней.  

В диссертации Зиминой О.Л. отсутствуют заимствования материала без ссылки на 

автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных 

соискателем учёной степени в соавторстве, без ссылок на соавторов. 

 

Заключение: 

 Диссертация Зиминой О.Л. «Фауна и распределение донных ракообразных надотряда 

Peracarida в Баренцевом море и сопредельных шельфовых районах» может быть рассмотрена 

диссертационным советом Д 002.140.01 на предмет соискания учёной степени кандидата 

биологических наук по специальности 25.00.28 – «океанология». 

 

В качестве официальных оппонентов предлагаются следующие кандидатуры: 

Буруковский Рудольф Николаевич, д.б.н., Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский 

государственный технический университет", Факультет биоресурсов и природопользования, 

Кафедра аквакультуры, биологии и болезней гидробионтов. 

Шунатова Наталья Николаевна, к.б.н., ст.н.сотр., Санкт-

Петербургский государственный университет, Биологический факультет, Кафедра зоологии 

беспозвоночных. 

В качестве ведущей организации предлагается: Ф Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. 

Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук.Федеральное 

государственное   

 




	Шунатова Наталья Николаевна, к.б.н., ст.н.сотр., Санкт-Петербургский государственный университет, Биологический факультет, Кафедра зоологии беспозвоночных.

