
Решение диссертационЕого совета д. 002.03б.02 по результатам защиты диссертации
кирдяшевой Анны Геннадьевны на соискание учёной степеЕи каIцидата

биологических наук по специальности 03.02.10 - гидробиология

ПРоТокоЛ }tb { оr25 мая 2017 r
Заседания диссортационного совета [ 002.036.02 по запIите диссортаций на соискание
учёноЙ степенИ доктора (кандидата) биологических наук на базе ФГБУН Институг
биологии внугренних вод им И,Д, Папанина рАн по споциЕ}льностям 0з.02.10
гидробиолотия, 03.02.04 зоология.

Состав диссертационного совета угвержден в коJIичестве 21 человека на срок полномочий
диссертаЦионногО совета на периоД действия номенкJIатуры специ€tпьностей наrIных
работников, угверждённой прикitзом Минобрнауки России J\Ъl566/нк от 16.12.2016 г.

Присутствовали

Председатель: д.б.н., профессор В.Т. Комов

Учёный секретарь: д.б.н. Л.Г. Корнева

/),{ / членов совета, в том числе докторов наук по профилю рассматриваемой
диссертации 3
ПОВЕСТКА ДIIЯ

Jатцита диссертаЦионной работЫ Кирдяшевой Анны Геннадьевны <Закономерности
изменениlI морфологии ветвистоусьж ракообразньD( подрода Daphnia (Daphnia) о,F.
Mtiller (Cladocera: Daphniidae) при переходе к пелагическому образу жизни> на соискание
1"rёной степени кutндидата биологических наук по специальности 03.02.10 гидробиология.

Научный руководитель - д.б.н, профессор, член-корреспондент РАн А.А.
Институг проблем экологии и эвоJIюции им. А.Н. Северцова Российской академии.

Официальные оппоненты:

шурганова Галина Васильевна профессор, Д.б.н., кафедра экологии Фгдоуво
"национальный исследовательский Нижегородский государственньй университет им.
Н.И. Лобачевского"

Литвинчук Лариса Фёдоровна к.б.н., н.с., лаборатория пресноводной и экспериментальной
гишrобиологии ФгБуН кЗоологический институт Российской Академии Наук (ЗИН
РАН))

Ведущая организация:

ФгБун Институг озероведения Российской Академии Наук (иноз PAFI)

слушАли

Защиry диссертационной работы Кирдяшевой Анны Геннадьовны <Закономерности
изменения морфологии вотвистоусьж ракообразньж подрода Daphnia (Daphnia) о.F.

Котов
наук.



Miiller (Cladocera: Daphniidae) при переходе к пелагичоскому образу жизни) на соискiшие
уtёноЙ степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.10 гидробиология.

ПОСТАНОВИЛИ

На основании результатов тайного голосовЕlниrl тIленов совета: кЗЛ>/V

КПРОТИВ>> О , недействительньD( бюллетенеft й, считать, что диссертация
СооТсВетствует требованиям ВАК РФ, предъявJuIемым к диссертациям на сосискание
степени кulндидата биологических наук по специatльности 03.02.10 гидробиология, и
пРисУДить КирдяшевоЙ Анне Геннадьевне уrёную степени кандидата биологических
наук.

Председатель диссертационного совета,

д.б.н., профессор

учёньй секретарь

д.б.н. ,//? Л.Г. Корнева
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