
ВЫПИСКА  
из протокола заседания Ученого совета N 4 от 25.04.2019 г. 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Зоологического института Российской академии наук 

 
 
 
Членов ученого совета – 27   
Присутствовали на заседании – 16 
Отсутствовали по уважительной причине – 11 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------    
СЛУШАЛИ:  2. Утверждение тем аспирантов. 
      1) АНАШИНА Анна Дмитриевна, аспирант очной аспирантуры, биостан-
ция «Рыбачий». 

Тема: «Использование магнитных и звездных источников 
навигационной информации мигрирующими птицами».  

Специальность – 03.02.04 – зоология. 
Научный руководитель – чл.-корр. РАН, директор БСР  Н.С. Чернецов. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить тему А.Д. Анашиной «Магнитные и немагнит-
ные источники навигационной информации у мигрирующих птиц» и научного 
руководителя член.-корр. РАН, директора БСР  Н.С. Чернецова. 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Членов ученого совета – 27   
Присутствовали на заседании – 16 
Отсутствовали по уважительной причине – 11 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------    
СЛУШАЛИ:  2. Утверждение тем аспирантов. 
      2) ПОЛЯНИНА Кристина Сергеевна, аспирант очной аспирантуры, 
лаборатория по изучению паразитических членистоногих. 

Тема: «Ксилобионтные нематоды лиственных древесных растений: 
фауна, жизненные циклы и паразито-хозяйственные отношения».  

Специальность – 03.02.11 – паразитология. 
Научный руководитель – д.б.н., гл.н.с. А.Ю. Рысс.  

 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить тему К.С. Поляниной «Ксилобионтные 
нематоды лиственных древесных растений: фауна, жизненные циклы и 
паразито-хозяйственные отношения» и научного руководителя д.б.н., гл.н.с. 
А.Ю. Рысса. 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 



ВРИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЧЕНОГО СОВЕТА        С.Ю. СИНЁВ 
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СЛУШАЛИ:  2. Утверждение тем аспирантов. 

3) СЕДИХИН Николай Владимирович, аспирант очной аспирантуры, 
лаборатория териологии. 

Тема: «Биотопическое распределение и особенности поведения лося 
(Alces alces L.) на Северо-Западе России».  

Специальность – 03.02.04 – зоология. 
Научный руководитель – к.б.н., вед.н.с. (зав. музеем) А.Н. Тихонов. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить тему Н.В. Седихина «Биотопическое 
распределение и особенности поведения лося (Alces alces L.) на Северо-Западе 
России» и научного руководителя к.б.н., вед.н.с. (зав. музеем) А.Н. Тихонова. 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Членов ученого совета – 27   
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------    
СЛУШАЛИ:  2. Утверждение тем аспирантов. 

4) СНЕТКОВ Павел Борисович, аспирант очной аспирантуры, лаборатория 
орнитологии и герпетологии. 

Тема: «Филогенетический анализ остеологических данных алетинофидных 
змей Азии».  

Специальность – 03.02.04 – зоология. 
Научный руководитель – к.б.н., вед.н.с. Н.Л. Орлов. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить тему П.Б. Снеткова «Филогенетический анализ 
остеологических данных алетинофидных змей Азии» и научного руководителя 
к.б.н., вед.н.с. Н.Л. Орлова. 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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СЛУШАЛИ: 3. Изменение темы диссертационной работы. 

ИЩЕНКО Илья Сергеевич, аспирант очной аспирантуры биостанции 
«Рыбачий». 

Тема (старая формулировка): «Ночные перемещения камышевок 
Acrocephalus spp. в гнездовой и послегнездовой период». 

Новая тема: «Сравнение осенней миграции воробьинообразных птиц на 
побережьях Белого и Балтийского морей». 

Изменение темы обусловлено сменой экспериментальной части 
диссертационного исследования.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую тему диссертационной работы аспиранту 
И.С. Ищенко «Сравнение осенней миграции воробьинообразных птиц на 
побережьях Белого и Балтийского морей». 
 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
СЛУШАЛИ: 4. Замена научного руководителя.  
 МАЛЫШЕВА Ольга Дмитриевна, аспирант заочной аспирантуры 
лаборатории по изучению паразитических членистоногих. 

Необходимость замены предыдущего научного руководителя д.б.н., 
гл.н.с. (рук. лаб.) Сергея Глебовича Медведева  на нового научного 
руководителя д.б.н., гл.н.с. Сергея Валентиновича Миронова вызвана тем 
обстоятельством, что тематика научных исследований С.В. Миронова 
соответствует теме диссертационного исследования О.Д. Малышевой. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить нового научного руководителя д.б.н., гл.н.с. С.В. 
Миронова у аспиранта О.Д. Малышевой. 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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