
Протокол № 12 заседания совета Д 002.213.01 (24.1.109.01) по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора наук, на соискание ученой степени кандидата наук в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Институт проблем экологии 

и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 05 октября 2021 года 

 

Повестка дня 

Защита диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук Опаевым 

Алексеем Сергеевичем на тему: «Пение певчих воробьиных птиц (Passeri): структура, 

эволюция и роль в коммуникации», специальность: 03.02.04 – зоология (биологические 

науки).  

Диссертация выполнена в лаборатории сравнительной этологии и биокоммуникации 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт проблем 

экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации.  

Оппоненты: Лебедева Наталья Викторовна, доктор биологических наук, профессор, главный 

научный сотрудник лаборатории орнитологии и паразитологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Мурманский морской биологический 

институт Российской академии наук» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; Бёме Ирина Рюриковна, доктор биологических наук, профессор, 

профессор кафедры зоологии позвоночных Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова» Правительства Российской Федерации; Веденина 

Варвара Юрьевна, доктор биологических наук, исполняющая обязанности заведующего 

лаборатории обработки сенсорной информации Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 

Российской академии наук» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации.  

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет» Министерства просвещения Российской Федерации (г. Москва). 

 

Слушали:  

Защита диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук Опаевым 

Алексеем Сергеевичем, тема: «Пение певчих воробьиных птиц (Passeri): структура, 

эволюция и роль в коммуникации», специальность: 03.02.04 – зоология (биологические 

науки). 

 

Постановили:  

Решением диссертационного совета Д 002.213.01 присудить Опаеву Алексею Сергеевичу 

ученую степень доктора биологических наук по специальности 03.02.04 – зоология 

(биологические науки). Решение принято 22 голосами «за» из 22 присутствующих на 

заседании членов совета, из 30 членов совета, утвержденных в его составе, присутствовало 

докторов наук – экспертов по специальности 03.02.04 – зоология (биологические науки) – 8, 

«против» - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

 

Председатель совета  

академик РАН      Вячеслав Владимирович Рожнов 

 

 

Ученый секретарь совета 

к.б.н.        Елена Александровна Кацман 

 

05.10.2021 г. 


