
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Федеральный научный uентр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии 

Дальневосточного отделения РАН 

Шифр Д 005 .003.03 
03.02.08- экология 
21 апреля 2017 г .. 

Протокол N2 1 

Присутствовали: 16 членов совета из 22 человек 
Богатов В.В., д.б.н., 03.02.08- председатель 
Стороженко С.Ю.,д.б.н., 03.02.05- зам.председателя 
Саенко Е.М., к.б.н. , 03.02.04- ученый секретарь 
Беляев Е.А.,"д.б.н., 03.02.05 
Картавдева И.В., д.б .н., 03.02.04 
Крюков А.П., д.б.н., 03.02.08 
Лелей А. С., д.б.н., 03.02.05 
Макарченко Е.А. , д.б.н., 03.02.05 
Назаренко А.А. , д.б.н., 03.02.04 
Нечаев В.А., д.б.н., 03.02.04 
Нестеренко В.А., д.б.н., 03.02.08 
Пономаренко М.Г., д.б.н., 03.02.05 
Раков В.А., д.б.н., 03.02.08 
Тиунова Т.М., д.б.н. , 03.02.05 
Тиунов М.П., д.б.н . , 03.02.04 
Челомина Г .Н., д.б.н., 03.02.08 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1 . О поступивших документах и назначении комиссии по диссертационной работе 
Колпакова Николая Викторовича «Структурно-функциональная организация эстуарных 

экасистем северо-западной части Японского моря», представленной на соискание ученой 

степени доктора биологических наук по специальности 03.02.08- экология (ТИНРО 
центр) . 

СЛУШАЛИ: Председателя диссертационного совета д.б.н. Богатава В.В ., уч.секретаря 

к.б .н. Саенко Е.М. о документах Колпакова Н.В. 
Все документы соответствуют Положению ... N2842 от 24.09.2013 г. Текст диссертации 

размещен на сайте Ф НЦ Биорilзнообразия ДВО РАН 21 апреля 2017 г . Для заключения о 
соответствии темы и содержания диссертации научной специальности предложена 

комиссия в составе докторов наук Нестеренко В.А. , Тиуновой Т.М., Ракова В.А. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить комиссию в предложенном составе. 

Комиссии подготовить заключение о соответствии данной работы профилю 

диссертационного совета к 23 мая 2017 г . 
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