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СТЕНОГРАММА 

заседания диссертационного совета 24.1.170.01, созданного на базе  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Мурманского морского биологического института Российской академии наук,  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 
от 26 декабря 2022 г., протокол № 116 

 
Председательствующий: председатель диссертационного совета 24.1.170.01,                       

доктор биологических наук, профессор П.Р. Макаревич. 

Секретарь: ученый секретарь диссертационного совета 24.1.170.01,                                    

кандидат географических наук И.С. Усягина. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Защита диссертации Свергуна Егора Игоревича «Короткопериодные внутренние 

волны в шельфовых областях с выраженной приливной динамикой на примере Баренцева 

моря и Курило-Камчатского региона» на соискание ученой степени кандидата 

географических наук по специальности 1.6.17 – «океанология». 

Официальные оппоненты: доктор географических наук Т.В. Белоненко;                                

кандидат физико-математических наук О.Е.Куркина; 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Федеральный исследовательский центр «Морской гидрофизический институт РАН» 

На заседании присутствовали следующие члены диссертационного совета 24.1.170.01: 

1. П.Р. Макаревич, д.б.н., 25.00.28, профессор – председатель диссертационного совета; 

2. М.В. Макаров, д.б.н., 25.00.28 – заместитель председателя; 

3. И.С. Усягина, к.г.н., 25.00.28 – секретарь диссертационного совета; 

4. Г.М. Воскобойников, д.б.н., 25.00.28, профессор;  

5. Л.И. Карамушко, д.б.н., 25.00.28; 

6. А.А. Шавыкин, д.г.н., 25.00.28; 

7. А.В. Зимин, д.г.н., 25.00.28, доцент; 

8. Г.В. Ильин, к.г.н., 25.00.28; 

9. С.В. Бердников, д.г.н., 25.00.28, старший научный сотрудник; 

10. В.А. Даувальтер, д.г.н., 25.00.28, профессор; 

11. Ю.В. Краснов, д.б.н., 25.00.28; 

12. Н.В. Лебедева, д.б.н., 25.00.28, профессор; 

13. Е.Г. Панова, д.г.-м.н., 25.00.28, профессор; 

14. В.И. Рябушко, д.б.н., 25.00.28, старший научный сотрудник; 
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диссертационного совета проголосовали «за» - 16, «против» - 0. 

Макаревич П.Р. (председательствующий): Протокол электронного голосования 

нужно утвердить открытым голосованием.  

Идет процедура голосования.  

Макаревич П.Р. (председательствующий): Члены диссертационного совета 

проголосовали единогласно за утверждение Протокола электронного голосования. 

Председатель и ученый секретарь подписывают Протокол об утверждении 

результатов электронного голосования. 

Диссертационным советом принято положительное решение о присуждении ученой 

степени кандидата географических наук Свергуну Е.И.  

Макаревич П.Р. (председательствующий): Последний пункт – это обсуждение 

проекта Заключения диссертационного совета по присуждению Е.И. Свергуну ученой 

степени кандидата географических наук.  

Идет обсуждение проекта заключения. 

Макаревич П.Р. (председательствующий): Нам нужно проголосовать за 

утверждение проекта Заключения диссертационного совета простым открытым 

голосованием.  

Идет процедура голосования.  

Макаревич П.Р. (председательствующий): Проект заключения утвержден 

большинством голосов. Я готов всех поблагодарить за большую работу.  

Заключение диссертационного совета по присуждению Е.И. Свергуну ученой 

степени кандидата географических наук принято большинством голосов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.1.170.01, 
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК,  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА НАУК 

 

Аттестационное дело № __________________________ 

Решение диссертационного совета от 26.12.2022 № 116 

 

О присуждении Свергуну Егору Игоревичу, гражданину Российской Федерации, 

ученой степени кандидата географических наук.  

Диссертация «Короткопериодные внутренние волны в шельфовых областях с 

выраженной приливной динамикой на примере Баренцева моря и Курило-Камчатского 

региона Тихого океана» по специальности 1.6.17 «океанология» принята к защите 25.10.2022 

г. (протокол заседания № 114) диссертационным советом 24.1.170.01, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Мурманский морской 

биологический институт Российской академии наук (ММБИ РАН), Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. 183010, Мурманск, ул. Владимирская, д. 17, 

приказ о создании диссертационного совета № 105/нк от 11 апреля 2012 года. 

Соискатель Свергун Егор Игоревич, 30 января 1995 года рождения, в 2019 году с 

отличием окончил Российский государственный гидрометеорологический университет по 

специальности «Прикладная гидрометеорология»; в 2022 году окончил аспирантуру 

Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «География»; в 

настоящее время работает в должности младшего научного сотрудника в Санкт-

Петербургском филиале Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. 

Диссертация выполнена в Лаборатории геофизических пограничных слоев Санкт-

Петербургского филиала Федерального государственного бюджетного учреждении науки 

Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. 

Научный руководитель – доктор географических наук Зимин Алексей Вадимович, 

Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного бюджетного учреждении 

науки Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Лаборатория геофизических 

пограничных слоев, главный научный сотрудник. 

Официальные оппоненты:  

Белоненко Татьяна Васильевна, доктор географических наук, Санкт-Петербургский 

государственный университет, кафедра океанологии, профессор, г. Санкт-Петербург.  


















