
ПРОТОКОЛ № 4
заседания диссертационного совета Д 212.267.10, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет»

от 02 апреля 2015 г.

Время начала заседания: 10.00 
Время окончания заседания: 10.30

Присутствовали: 17 из 21 членов диссертационного совета:
1. доктор биологических наук Бабенко А.С. -  председатель 

диссертационного совета, специальность 03.02.08
2. доктор биологических наук Кривова Н.А. -  заместитель председателя 

диссертационного совета, специальность 03.01.01
3. кандидат биологических наук Просекина Е.Ю. -  ученый секретарь 

диссертационного совета, специальность 03.01.01
4. доктор технических наук Адам А.М., специальность 03.02.08
5. доктор биологических наук Барановская Н.В., специальность 03.02.08
6. доктор биологических наук Большаков М.А., специальность 03.01.01
7. доктор биологических наук Бушов Ю.В., специальность 03.01.01
8. доктор биологических наук Васильев В.Н., специальность 03.01.01
9. доктор биологических наук Гуреева И.И., специальность 03.02.08
10. доктор биологических наук Кирпотин С.Н., специальность 03.02.08
11. доктор биологических наук Костеша Н.Я., специальность 03.01.01
12. доктор биологических наук Куранов Б.Д., специальность 03.02.08
13. доктор биологических наук Романенко В.Н., специальность 03.02.08
14. доктор биологических наук Романов В.И., специальность 03.02.08
15. доктор биологических наук Терещенко Н.Н., специальность 03.02.08
16. доктор биологических наук Ходанович М.Ю., специальность 03.01.01
17. доктор медицинских наук Шилько Т.А., специальность 03.01.01

Повестка дня:
О принятии к защите диссертации научного сотрудника лаборатории 

экологии популяций и сообществ Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института экологических проблем Севера Уральского 
отделения Российской академии наук Потапова Григория Сергеевича «Структура 
населения шмелей (Hymenoptera: Apidae, Bombus Latr.) Европейского Севера



России» по специальности 03.02.08 -  Экология (биология) на соискание учёной 
степени кандидата биологических наук (научный руководитель -  доктор 
биологических наук Болотов Иван Николаевич)

Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по 
диссертации Г.С. Потапова доктора биологических наук, профессора 
А.С. Бабенко, огласившего заключение комиссии:

- о соответствии темы и содержания диссертации Г.С. Потапова 
специальности 03.02.08 -  Экология (биология);

- о полноте изложения материалов диссертации в 31 публикации, в том 
числе 12 статей в научных журналах, включенных в Перечень российских 
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук, 1 статья в сборнике научных трудов, 18 публикаций 
в сборниках материалов международных и всероссийских научных 
конференций (из них 3 зарубежных конференции);

- о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», 
показавшей, что итоговая оценка оригинальности текста составляет 88,71 %, 
а 11,29% представляют собой текстовые совпадения в виде корректно 
оформленных цитат, наименований лиц, учреждений, общепринятых 
формулировок, латинских названий объектов исследования, наименований 
научных работ;

- о возможности принять диссертацию Г.С. Потапова к защите.

На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 
следующее решение:

1. Принять к защите диссертацию Г.С. Потапова.
2. Назначить официальными оппонентами:
доктора биологических наук, доцента Филиппова Бориса Юрьевича, 

проректора по научной работе федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 
г. Архангельск. Б.Ю. Филиппов является известным в России и за рубежом 
ученым, проводящим обширные исследования по зоогеографии, экологической 
приуроченности и биологии насекомых (на примере отряда жесткокрылых) в 
Арктике и на Европейском Севере России;

кандидата биологических наук Багирова Руслана Толик-оглы, доцента 
кафедры зоологии беспозвоночных федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования



«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
г. Томск. Р.Т-о. Багиров является признанным специалистом по 
биоразнообразию, фаунистике и экологии насекомых из отряда 
перепончатокрылых. Особенностью направления проводимых исследований 
является комплексный анализ экологических факторов, влияющих на структуру 
группировок насекомых.

Б.Ю. Филиппов и Р.Т-о. Багиров дали своё согласие на оппонирование в 
письменном виде.

3. Ведущей организацией назначить Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кемеровский государственный университет»,
г. Кемерово, с письменного согласия руководства организации. Выбор 
Кемеровского государственного университета в качестве ведущей организации 
обусловлен его широкой известностью своими фундаментальными работами в 
области экологии, наличием ведущих исследователей по зоогеографии и 
экологии различных групп насекомых.

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить 
печатание автореферата на правах рукописи.

5. Защиту назначить на 04 июня 2015 г. в 10:00 часов в конференц-зале 
корпуса НИИ ББ ТГУ.

6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов 
для проведения защиты диссертации Г.С. Потапова не требуется.

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 
диссертации Г.С. Потапова комиссии в составе: доктор биологических наук, 
профессор Бабенко А.С., заведующий кафедрой защиты растений 
Национального исследовательского Томского государственного университета; 
доктор биологических наук, профессор Романенко В.Н., заведующий кафедрой 
зоологии беспозвоночных Национального исследовательского Томского 
государственного университета; доктор биологических наук, старший научный 
сотрудник Терещенко Н.Н., профессор кафедры экологической и 
сельскохозяйственной биотехнологии Национального исследовательского 
Томского государственного университета.

8. Представить для размещения на сайте Министерства образования и 
науки Российской Федерации текст объявления о защите со ссылкой на 
официальный сайт Национального исследовательского Томского

ротором размещены материалы по защите

Е.Ю. Просекина

А.С. Бабенко




