
ВЫПИСКА 

из протокола заседания Ученого совета N 3 от 10.06.2020 г. 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Зоологического института Российской академии наук 

Членов ученого совета - 25 
Присутствовали на заседании - 20 
Отсутствовали по уважительной причине - 5 

СЛУШАЛИ: 1. Утверждение индивидуальных планов и тем диссертационных 
работ аспирантов . 

УШКОВА Мария Владиславовна, аспирант очной аспирантуры, лаборато

рия систематики насекомых. 

Тема: «Сравнительная морфология и диагностические признаки алейродид 

(Homoptera: Aleyrodinea )». 
Специальность-'- 03 .02.05 - энтомология. 

Научный руководитель - д.~.н. И.А. Гаврилов 

Голосование: за - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить индивидуальный план и тему диссертационной ра

боты М.В. Ушковой «Сравнительная морфология и диагностические признаки 

алейродид (Homoptera: Aleyrodinea)» и научного руководителя д.б.н. И.А. Гаври
лова. 

Н.С. ЧЕРНЕЦОВ 

Н.Н. БЕЗБОРОДКИНА 

С подлинным верно: ~ 



ВЫПИСКА 

из протокола заседания Ученого совета N 3 от 10.06.2020 г. 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Зоологического института Российской академии наук 

Членов ученого совета - 25 
Присутствовали на зас.едании - 20 
Отсутствовали по уважительной причине - 5 

СЛУШАЛИ: 1. Утверждение индивидуальных планов и тем диссертационных 
работ аспирантов. 

ФАДЕЕВ Кирилл Игоревич, аспирант очной аспирантуры, лаборатория си

стематики насекомых. 

Тема: «Осы семейства Bethylidae (Hymenoptera: Chrysidoidea) европейской 
части России». 

Специальность - 03 .02.05 - энтомология. 

Научный руководитель - д.б.н. С.А. Белокобыльский 

Голосование: за - еди1;1огласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить индивидуальный план и тему диссертационной ра

боты К.И. Фадеева «Осы семейства Bethylidae (Hymenoptera: Chrysidoidea) евро
пейской части России» и научного руководителя д.б.н. С.А. Белокобыльского. 

Н.С. ЧЕРНЕЦОВ 

Н.Н. БЕЗБОРОДКИНА 

С подлинным верно~ 



ВЫПИСКА 

из протокола заседания Ученого совета N 3 от 10.06.2020 г. 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Зоологического института Российской академии наук 

Членов ученого совета - 25 
Присутствовали на заседании - 20 
Отсутствовали по уважительной причине - 5 

СЛУШАЛИ: 1. Утверждение индивидуальных планов и тем диссертационных 
работ аспирантов. 

ФЕДОРОВ Денис Сергеевич, аспирант очной аспирантуры, лаборатория 

по изучению паразитических членистоногих. 

Тема: «Иксодовый клещ lxodes trianguliceps Birula, 1895 (Ixodidae ): морфо
логия, биология, роль в циркуляции возбудителей трансмиссивных инфекций на 

северо-западе России» . 

Специальность - 03 .02.11 - паразитология . 

Научный руководитель - д.б .н. С.А. Леонович 

Голосование: за- единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить индивидуальный план и тему диссертационной ра

боты Д.С. Федорова «Иксодовый клещ lx{)des trianguliceps Birula, 1895 
(Ixodidae ): морфология, биология,роль в циркуляции возбудителей трансмиссив
ных инфекций на северо-западе России» и научного руководителя д.б.н. С.А. 

Леоновича. 

ОГО СОВЕТА Н.С. ЧЕРНЕЦОВ 

СОВЕТА ·н.н. БЕЗБОРОДКИНА 

С подлинным верно:~ 



ВЫПИСКА 

из протокола заседания Ученого совета N 3 от 10.06.2020 г. 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Зоологического института Российской академии наук 

Членов ученого совета - 25 
Присутствовали на заседании - 20 
Отсутствовали по уважительной причине - 5 

СЛУШАЛИ: 1. Утверждение индивидуальных планов и тем диссертационных 
работ аспирантов. 

ЧИГР АЙ Иван Александрович, аспирант очной аспирантуры, лаборатория 
систематики насекомых. 

Тема : «Жуки-чернотелки подтрибы Blaptina (Coleoptera: Tenebrionidae): 
морфология, систематика, распространение». 

Специальность- 03.02.05 -энтомология. 
Научный руководитель - д.б.н. А.Г_. Кирейчук 

Голосование: за- единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить индивидуальный план и тему диссертационной ра

боты И.А. Чиграя «Жуки-чернотелки подтрибы Blaptina (Coleoptera: Tenebrio
nidae ): морфология, систематика, распространение» и научного руководителя 
д.б.н . А.Г. Кирейчука. 

Н.С . ЧЕРНЕЦОВ 

Н.Н. БЕЗБОРОДКИНА 

С подлинным верно:~ 
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