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Семкин Павел Юрьевич в 2010 году окон.п,rл,Щальневосточный госуларственный
уIIиверситет по специальности (океанология)) и в этом же году поступил в очную
аспирантуру ТОИ ДВО РАН по специальности (океанология).
За время обуlения в аспирантуре овладел многими методикtll\{и химического
анализа, которые практикуются в лаборатории гидрохимии ТОИ ДВО РАН (измерения
рН, щелочности, концентрации биогенпьD( веществ, кислорода). Принял rIастие в ряде
экспедиций на наутпо-исследовательских судtlх ра:}ного кJIасса в заливе Петра Великого,
по результатtш{ KoTopbD( им были подготовлены публикации в журналах и доклады на
региональньD( и международньтх конференциях.

Пооле окончЕlния аспирантуры П.Ю. Семкин начал специаJIизироваться на
изуtIении биогеохимических процессов в области смошения рочньгr( и морских вод в
эстуариях запива Петра Великого. За период с 2013 по 2017 гг. Семкин П.Ю. выполнял
работы в рап,rксж госпрогр€lI\{мы "Взммосвязь гидрохимических и биологических

процессов в морских экосистемах в условиях современной хозяйственной деятельности и
изменеЕия клrимата" и по граЕтадл РФФИ, ДВО.
В ходе исследоваЕий бьшо проведено 32 сезонные комплексЕые экспедиции, а
также 8 экспедиций по изучению внугрисуточной изменчивости гидрологических,
гидрохимических и продукционЕьIх хар€жтеристик в эстуариях зttлива Петра Великого,
Еа результатах которьDL ocнoBtlнa диссертация.
Во время работы над диссертацией П.Ю. Семкин явJIялся руководителем гранта
ftжже
РФФИ |4-05-Зll27 мол_ъ грtшIтов .ЩО 11-ПI-B-07-157, 14-III-B-07-154,
испоJIнителем в чеIъIрех грантах РФФИ и в семи грtштtlх ДРО.
,ЩиссертациоЕнм работа П.Ю. Семкина содержит новые интересные резупьтаты
по формированию гипоксии во внуцреЕ{них областях эстуариев, имеющих значение для
понимания гидродинtlN,Iических и биогеохимических процессов в барьерной зоне (река-

а

море).

Считаю, что диссертация П.Ю. Семкина кГипоксия эстуариев залива Петра
Великого>> удовлетворяет требованиям ВАК Минобрнауки РФ, а соискатель заслуживает
степень кttндидата географических наук по специtlльности 25.00.28
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