Протокол № 14
заседания диссертационного совета Д 002.121.01
от 16.11.2017 г

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 24 человек.
Председатель: член.-корр. РАН, д.б.н. Калакуцкий Лев Владимирович
Присутствовали: 16 членов Диссертационного совета:

д.б.н. Калакуцкий Л.В.,
д.б.н. Леонтьевский А.А.,
д.б.н. Боронин А.М,
д.б.н. Вайнштейн М.Б.,
д.б.н. Головлева Л.А.,
д.б.н. Доронина Н.В.,
д.б.н. Донова М.В.,
д.б.н. Дуда В.И.,
д.б.н. Евтушенко Л.И.,
д.б.н. Козловский А.Г.,
д.б.н. Кулаковская Т.В.,
д.б.н. Моргунов И.Г.,
д.б.н. Решетилова Т.А.,
д.б.н. Решетилов А.Н.,
д.б.н. Троценко Ю.А.,
д.б.н. Хмеленина В.Н.,
Явочный лист прилагается.
Слушали: сообщение д.б.н.В.И.Хмелениной , председателя комиссии по заключению о
рекомендации диссертации Петушковой Е.П.
Тема диссертационной работы: «Ассимиляция ацетата пурпурной несерной бактерией
Rhodobacter capsulatus B10».
Специальность: 03.02.03 – микробиология
на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности
к защите в Диссертационном совета Д 002.121.01 при ИБФМ РАН.

Постановили:
В соответствии с Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 13 января 2014 года, и Положением о порядке
присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 принять диссертацию Петушковой
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Е.П. на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.03 – микробиология к защите в Диссертационном совета Д 002.121.01 при ИБФМ
РАН.
2. Назначить заседание Диссертационного совета Д 002.121.01 при ИБФМ РАН по
защите диссертации Петушковой Е.П. на 18 января 2018 года в

14 - 00

3. Назначить официальными оппонентами по диссертации следующих специалистов
- Ивановский Руслан Николаевич, доктор биологических наук, профессор по
специальности Микробиология, Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова, биологический факультет, главный научный сотрудник.
- Груздев Денис Сергеевич, кандидат биологических наук, Федеральное государственное
учреждение Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы
биотехнологии» Российской академии наук, Врио заведующего Лабораторией
молекулярной диагностики (ЦКП «Биоинженерия»).
4. Назначить ведущей организацией
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский институт
биохимии и биофизики Казанского научного центра РАН

5. Определить дополнительный список рассылки автореферата, оформленный в
соответствии с Положением о присуждении ученых степеней.
6. Соискателю разрешена публикация автореферата.
Результаты голосования по вопросу о принятии диссертации к защите:
«за» - 16, «против» -0 , «воздержался» - 0.

Председатель Диссертационного совета
Чл.-корр. РАН

Л.В.Калакуцкий

Ученый секретарь Диссертационного совета
Д б.н.

Т.В.Кулаковская
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