
ВЫПИСКА 

из протокола заседания Ученого совета N 1 от 15.02.2017 г. 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Зоологического института Российской академии наук 

Членов ученого совета - 28 
Присутствовали на заседании - 22 
Отсутствовали по уважительной причине - 6 

СЛУШАЛИ: 2. Утверждение тем аспирантов и соискателей. 
Гнетнева Анна Николаевна~ аспирант очной аспирантуры лаборатории 

орнитологии и герпетологии. 

Тема: «Систематика и распространение черепах poдaAgrionemys». 

Специальност_ь - 03.02.04 - зоология 

Руководитель - к.б.н. И.Г. Данилов 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить тему А.Н. Гнетневой «Систематика и распро

странение черепах poдaAgrionemys» и научного руководителя к.б.н. И.Г. 

Данилова. 

О.Н. ПУГАЧЁВ 

Е.П. ВОРОНИНА 
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СЛУШАЛИ: 2. Утверждение тем .аспирантов и соискателей. 

Ищенко Илья Сергеевич, аспирант очной аспирантуры Биологической 

станции «Рыбачий». 

Тема: «Ночные перемещения камышевок Acrocephalus spp. в гнездовой 
и послегнездовой период» 

Специальность - 03 .02.04 - зоология 

Руководитель - д.б.н. Н.С. Чернецов 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить тему И.С. Ищенко «Ночные перемещения ка

мышевок Acrocephalus spp. в гнездовой и послегнездовой период» и научного 
руководителя д.б.н. Н.С. Чернецова. 

О.Н. ПУГ А ЧЁВ 

Е.П. ВОРОНИНА 



ВЫПИСКА 

из протокола заседания Ученого совета N 1 от 15.02.2017 г. 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Зоологического института Российской академии наук 
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Отсутствовали по уважительной причине - 6 

СЛУШАЛИ: 2. Утверждение тем аспирантов и соискателей. 
Бондарева Ольга Васильевна·, аспирант очной аспирантуры лаборатории 

молекулярной систематики. 

Тема: «Молекулярно-генетические основы адаптаций к подземному 

образу жизни на примере полевок (подсем. Arvicolinae, Rodentia)». 
Специальность - 03.02.04 - зоология 

Руководитель - к.б.н. Н.И. Абрамсон 

ПОСТ АН ОВИЛИ: Утвердить тему О.В. Бондаревой «Молекулярно-генети

ческие основы адаптаций к подземному образу жизни на примере полевок 

(подсем. Arvicolinae, Rodentia)» и научного руководителя к.б.н. Н.И. Абрамсон. 

О.Н. ПУГ А ЧЁВ 

Е.П. ВОРОНИНА 


	Утверждение тем 2016.1
	Утверждение тем 2016.2
	Утверждение тем 2016.3

