Протокол № 13п
заседания диссертационного совета Д999.181.03
от 31.08.2017
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек.
Присутствовали на заседании 14 человек.
Председатель: д.биол.наук, профессор Морузи Ирина Владимировна
Секретарь - к.биол.наук, доцент Кропачев Дмитрий Валерьевич
Присутствовали члены диссертационного совета:
д.биол.наук, проф. Морузи И.В., д.биол.наук Литвиненко А.И., д.
биол.наук, проф. Пищенко Е.В., к.биол.наук, доц. Кропачев Д.В., д.биол.наук
Аликин Ю.С., д.биол.наук Веснина Л.В., д.биол.наук, проф. Долгин В.Н.,
д.биол.наук, доц. Козлов О.В., д.биол.наук Воробьев Д.С., д.биол.наук, проф.
Ноздрин Г.А., д.биол.наук, проф. Осинцева Л.А., д.биол.наук, проф. Петухов
В.Л., д.биол.наук Ростовцев А.А., д. биол.наук, проф. Иванова А. Б.
Повестка дня:
Рассмотрение диссертации и утверждение официальных оппонентов и ведущей организации по диссертации Власенко Станислава Анатольевича на
тему: «Современное состояние естественного воспроизводства осетровых рыб
в незарегулированной части Нижней Волги» по специальности 06.04.01 –
Рыбное хозяйство и аквакультура.
Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук,
Васильева Лидия Михайловна.
Слушали: д-ра биол. наук, профессора Морузи Ирину Владимировну,
о результатах предварительного рассмотрения документов соискателя,
соответствии выполненной диссертации требованиям ВАК, научной
специальности 06.04.01 – Рыбное хозяйство и аквакультура, профилю
диссертационного совета, полноте публикации основных результатов
диссертации, возможности постановки на защиту и рекомендации назначить
официальными оппонентами.
Назначить официальными оппонентами:
1. Доктора биологических наук, Заделенова Владимира Анатольевича,
старший научный сотрудник, Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Научно-исследовательский институт экологии
рыбохозяйственных водоемов».
2. Доктора биологических наук, доцента, Рабазанова Нухкади
Ибрагимовича, заведующего кафедрой ихтиологии Биологического
факультета, ФГБОУ ВО Дагестанский государственный университет;
Назначить ведущей организацией: Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение Азовский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства (ФГБНУ «АЗНИИРХ»).
.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Диссертация Власенко Станислава Анатольевича на тему: «Современное
состояние
естественного
воспроизводства
осетровых
рыб
в
незарегулированной части Нижней Волги» соответствует профилю
диссертационного совета Д999.181.03 по специальности 06.04.01 – Рыбное
хозяйство и аквакультура..
Утвердить официальными оппонентами: Доктора биологических наук,
Заделенова Владимира Анатольевича, старший научный сотрудник,
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Научно-исследовательский
институт
экологии
рыбохозяйственных
водоемов»; Доктора биологических наук, доцента, Рабазанова Нухкади
Ибрагимовича, заведующего кафедрой ихтиологии Биологического
факультета, ФГБОУ ВО Дагестанский государственный университет;;
Назначить ведущей организацией: Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение Азовский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства (ФГБНУ «АЗНИИРХ»).
Разрешить Власенко Станиславу Анатольевичу печатание автореферата
на правах рукописи.
2. Назначить предварительный срок защиты диссертации - 14 ноября 2017 г.
3. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
4. Представить в Минобрнауки России текст объявления о защите диссертации для размещения на официальном сайте Комиссии в сети Интернет - до
10 сентября 2017 г.
Председатель
диссертационного совета

И.В. Морузи

Ученый секретарь
диссертационного совета

Д.В. Кропачев

