
ПРОТОКОЛ № 72 
 

заседания Диссертационного совета Д 002.140.01 
при Мурманском морском биологическом институте КНЦ РАН 

 
г. Мурманск        29 июня 2015 г. 

 
Присутствовали члены Диссертационного совета: 
Академик Г.Г. Матишов (председатель), д.г.н. В.В. Денисов, к.г.н. Е.Э. Кириллова 

(секретарь), д.г.н. С.В. Бердников, д.б.н. Г.М. Воскобойников, д.г.н. С.Л. Дженюк, 
д.б.н. Н.Г. Журавлева, д.б.н. Л.И. Карамушко, д.б.н. Ю.В. Краснов, д.б.н. С.В. Кренева, 
д.б.н. П.Р. Макаревич, чл.-корр РАН Д.Г. Матишов, д.г.-м.н. Тарасов Г.А. 

Отсутствовали члены Диссертационного совета: 
д.г.н. Ю.М. Гаргопа, д.б.н. В.В. Громов, д.г.-м.н. Г.И. Иванов, д.б.н. Н.В. Лебедева, д.б.н. В.М. 
Муравейко, д.г.-м.н. Э.В. Шипилов, д.б.н. Э.Л. Орлова, д.б.н. Шошина Е.В., д.г.н. Л.Г. Павлова 

СЛУШАЛИ: 
 

Членов экспертной комиссии в составе председателя д.б.н. П.Р. Макаревича, 
д.б.н. С.В. Креневу, д.б.н. Л.И. Карамушко о соответствии диссертационной работы 
Н.В. Усова «Сезонная и многолетняя динамика обилия зоопланктона в прибрежной зоне 
Кандалакшского залива Белого моря в связи с изменениями температуры воды» на соискание 
степени кандидата биологических наук, выполненной в Зоологическом институте РАН, про-
филю совета. 

Комиссия диссертационного совета считает: 
 Представленная диссертация обоснованно соответствует двум специальностям -

25.00.28 «океанология» и 03.02.04 «зоология». 
 Материалы диссертации достаточно полно изложены в опубликованных работах ав-

тора, в т.ч. в рецензируемых научных изданиях; 
 Полученные результаты значимы для науки и практики; 
 В работе имеются все ссылки на авторов и источники заимствования материалов 

или отдельных результатов; 
 Сведения ограниченного распространения не включены в диссертацию и авторефе-

рат обоснованно, и гриф «Для служебного пользования» не рекомендовано при-
сваивать диссертации и автореферату правомерно. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 
 Принять диссертацию к защите. 
 Для проведения разовой защиты на стыке двух специальностей, ввести специали-

стов в соответствующих областях науки (кроме членов данного диссертационного 
совета): 

Ф.И.О Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Отрасль науки, научные 
специальности, по кото-
рым им защищена дис-

сертация 

Основное место работы, 
занимаемая должность 

Член дис-
сертацион-
ного совета  

ГРАНОВИЧ  
Андрей Игоревич д.б.н. доцент биологические науки 

03.02.04; 03.02.11 СПбГУ, зав. кафедрой Д 212.232.08 

РАИЛКИН 
Александр  
Иванович 

д.б.н. доцент биологические науки 
03.02.04 СПбГУ Д 212.232.08 

СПИРИДОНОВ  
Василий  
Альбертович 

д.б.н.  биологические науки  
03.02.04 

ФГБУН ИО РАН 
им. Ширшова не является 
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