
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Национальный исследовательский  

Томский государственный университет» (НИ ТГУ) 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

заседания диссертационного совета «НИ ТГУ.03.02» 

по защите диссертации на соискание ученой степени 

Дата заседания: 09 декабря 2020 г. 

Время заседания: 

Начало 12 ч. 30 мин. 

Окончание 15ч. 00 мин. 

Место проведения: 634050, г. Томск, 

пр. Ленина, 36, корпус НИИ ББ ТГУ,  

к. 69 

На заседании присутствовали: 

Всего: 21. Из них:  

14 членов диссертационного совета, в том числе 9 докторов наук по специальности  

03.02.08 – Экология (биология): 

 

3 официальных оппонента: 

3 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Открытая защита диссертации Галицына Дмитрия 

Игоревича «Популяционная специфика прыткой ящерицы Lacerta agilis  L., 1758 (Sauria: 

Lacertidae) в северной части ареала на Урале» на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.08 – Экология (биология), выполненной в 

 Фамилия И. О. Ученая степень, ученое звание 

1 Бабенко А.С., председатель 

диссертационного совета 

д-р биол. наук, профессор 

2 Астафурова Т.П. д-р биол. наук, профессор 

3 Барановская Н.В. д-р биол. наук, доцент 

4 Воробьев Д.С. д-р биол. наук, доцент 

5 Гуреева И.И. д-р биол. наук, профессор 

6 Еремеева Н.И. д-р биол. наук, профессор 

7 Лащинский Н.Н. д-р биол. наук, ст. науч. сотр. 

8 Романенко В.Н. д-р биол. наук, профессор 

9 Терещенко Н.Н д-р биол. наук, ст. науч. сотр. 

 Фамилия И. О. Ученая степень, ученое звание 

1 Лада Г.А. д-р биол. наук, доцент 

2 Романова Е.Б. д-р биол. наук, доцент 

3 Куранова В.Н. канд. биол. наук, доцент 



федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Заседание диссертационного совета на основании явочного листа и присутствия 

на защите 3 официальных оппонентов считать правомочным. 

2. Ученый секретарь диссертационного совета Франк Юлия Александровна 

правомочна участвовать в голосовании по представленной диссертации. 

3. На основании публичной защиты диссертации Галицына Дмитрия Игоревича 

«Популяционная специфика прыткой ящерицы Lacerta agilis  L., 1758 (Sauria: Lacertidae) 

в северной части ареала на Урале»  03.02.08 – Экология (биология) на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук и результатов тайного голосования (за 

присуждение ученой степени – 14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

ПРИСУДИТЬ Галицыну Дмитрию Игоревичу ученую степень кандидата 

биологических наук. 

4. Утвердить заключение диссертационного совета с учетом замечаний 

и предложений членов диссертационного совета по результатам открытого голосования: 

за – 14, против – нет, воздержались – нет. 

5. Для подготовки представления ректору НИ ТГУ на выдачу диплома кандидата 

биологических наук Галицыну Д.И. направить протокол и заключение диссертационного 

совета в научно-аттестационный комитет НИ ТГУ не позднее 11 декабря 2020 г. 

 

 

Председатель 

диссертационного совета                                                                                       А.Б. Бабенко 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                                                                         Ю.А. Франк 

 

 




