СВЕДЕНИЯ
об официальном оппоненте по диссертации Аносова Сергея Евгеньевича на
тему: «Характеристика фауны Decapoda Азово-Черноморского бассейна.
Качественные и количественные изменения за последнее столетие», на
соискание учёной степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.10 – гидробиология (биологические науки)
ФИО:

Водопьянов Степан Сергеевич

Ученая степень: кандидат биологических наук
Учёное звание:

нет

Научная специальность:
Место работы:

03.02.04 - Зоология

МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический факультет,

кафедра зоологии беспозвоночных
Должность:

младший научный сотрудник

Адрес:

119234 Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12

Телефон:

+7 (916) 252-64-98

Занимается
строением

исследованиями

покровов

морфологии,

многощетинковых

ультраструктуры

кольчатых

червей,

и
их

модификациями и эволюцией. Принимал участие в научно-практических
рыбоводных

экспедициях

Международной

на

реку

Тумнин,

научно-образовательной

дважды
программе

участвовал

в

«Плавучий

университет. Обучение через исследования» (Floating university. Trainingthrough-research) – TTR-18 в Баренцевом море в 2012 г. и TTR Class@Baikal2014).
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летнюю

практику
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зоологии

беспозвоночных
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Биологической Станции (ББС) у студентов биологического факультета МГУ.
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