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Протокол № 3 

заседания диссертационного совета Д 006.024.02 по защите докторских и кандидатских 

диссертаций при ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова 

от 29.01.2020 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 15 членов диссертационного совета из 20 человек.  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Принятие к защите кандидатской диссертации Калинкина Юрия Николаевича. 

2. Утверждение официальных оппонентов, ведущей организации, даты защиты, 

дополнительного списка рассылки автореферата. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя диссертационного совета Д 006.024.02 профессора 

И.А. Домского по диссертации Калинкина Юрия Николаевича на тему «Состояние популяций 

и факторы динамики населения Оленьих (Cervidae Gray, 1821) Республики Алтай», 

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

06.02.09 – Звероводство и охотоведение. 

ВЫСТУПИЛ: доктор биологических наук Савельев Александр Павлович с результатами 

заключения комиссии совета по предварительному ознакомлению с диссертацией. 

Комиссия диссертационного совета считает:  

- представленная диссертация соответствует специальности и отрасли науки, по которым совету 

предоставлено право проведения защиты диссертаций;  

- по теме диссертации опубликовано 24 научные работы, которые полностью отражают 

основное содержание диссертации, в том числе 3 статьи опубликованы в рецензируемых 

научных журналах, входящих в перечень изданий ВАК;  

- в диссертации и автореферате не выявлены некорректные заимствования, текст является 

оригинальным;  

- текст диссертации, представленной в диссертационный совет, идентичен тексту диссертации, 

размещенной на сайте ФГБНУ ВНИИОЗ; 

- диссертацию рекомендуется принять к защите. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных документов и положительного решения 

комиссии диссертационного совета (председатель – д.б.н., с.н.с А.П. Савельев, члены комиссии 

– д.б.н., проф. В.М. Козлов, д.б.н., доц. В.В. Колесников) 

- принять диссертацию к защите; 

- назначить официальных оппонентов: 

 

№ Ф.И.О. 
Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Шифр  

научной 

специальности 

Место работы, должность 

1 

Казьмин 

Владимир 

Дмитриевич 

д.б.н. - 06.02.09 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Государственный природный 

биосферный заповедник 

«Ростовский», ведущий научный 

сотрудник 
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2 

Мамонтов 

Виктор 

Николаевич 

к.б.н. - 03.02.09 

Институт биогеографии и 

генетических ресурсов, 

Федеральный исследовательский 

центр комплексного изучения 

Арктики имени акад. Н.П. Лавёрова 

РАН, старший научный сотрудник 

- назначить ведущую организацию Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный 

университет», г. Красноярск; 

- назначить защиту диссертации на 9 апреля 2020 года; 

- утвердить дополнительный список рассылки автореферата;  

- разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи. 

 

Решение принято единогласно путем открытого голосования («за» - 15, «против» - нет, 

«воздержался» - нет). 

 

 

 

Председатель  

диссертационного совета,   

д.в.н., профессор          И.А. Домский 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета, к.б.н.        В.А. Соловьев 

  


