
пРотокоЛ N9 6

3аседания диссертационного совета на базе ФЕДЕРАЛЬНОГО ИССЛЦОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
к Фун.щАм Е HTA/| ьн ы Е осн о вы Би отЕхн ол огии )) росси Й скоЙ дкддвlуt и и нАук> от

21апреля 20]_6 г.

Присрствовало на заседании {8 членов совета и сотрудники инстиryта.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О приеме кзащите диссертации Рогова Антона Геннадьевича, представленноЙ в совет на

соискание ученой степени кандидата биологическихнаук по специальносги 0З.01.04 Биохимия

кВзаимосвязь между окислительным стрессом, дисфункцией митохондрий, их фрагментациеЙ

и апоптозом в клетках дрожжей>.

Научный руководитель: д.6.н., профессор Звягильская Рената Александровна. (ФЕflЕРАЛЬНЬlЙ

исслцовАтЕльскиЙ цЕнтр кФунýАмЕнтмlьньlЕ ocHoBbl БиотЕхнологии>> россиЙскоЙ
АКАДЕМИИ НАУК,)).

2.О приеме кзащите диссертации БорзовоЙ Веры Александровны, представленноЙ в совет на

соискание ученой степени каl]дидата биологическихнаук по специальности 0З.01.04 Биохимия

кМеханизмы защит1-1ого действия шаперонов при агрегации белков>.

Научные руководите ли д.б.н. Маркосян К.А., д.х.н.,проф.Курганов Б.И. (ФЕДЕРАЛЬНЬlИ

исслцовАтЕльскиЙ цЕнтр кФун!АмЕнтАIlьньlЕ ocHoBbl БиотЕхнологии)> россиЙскоЙ
АКАДЕМИИ НАУК)).

Слчшали: председателя }{омиссии диссертационного совета д.б.н.,проф.Капрельянца А.С.,

огласившего заключеLiие коNиссии с обоснованием приема диссертации Рогова А.Г.

кВзаимосвязь между окислительнь]м стрессом, дисфункцией митохондрий, их фрагментациеЙ

и апоптозом в клетках дрожжей> на соискание ученой степени кандидата биологических наук по

специальности 0З.01.04 Биохимия.

Комиссия диссертационного совета рекомендуетдиссертацию Рогова А.Г. к защите.

Постановили: - на основании заключения комиссии диссертационного совета, рвержденноЙ на

заседании диссертационного совета 14 апреля 2016 г., протокол Ng 5 в сосгаве д.б.н., проф.

Капрельянц А.С. ( председатель); д,б.н.,проф. Шишкина С.С.; д.б.н., проф.ТерАванесяна М.,Д,.

признать диссертацию Рогова А.Г,к Взаимосвязь между окислительным стрессом, дисфункциеЙ
митохондрий, их фрагментацией и апоптозом в luleтKax дрожжей> научно-квалификационной

работой, тема и содержаl]ие котороЙ соответствует специальности 03.01.04 Биохимия и принять

диссертацию кзащите на соискание ученой степени кандидата биологическихнаук;

- утвердить список рассьlлки автореферата и разрешить печатать автореферат на правах

рукописи;

защиту назначить на 2З иrоня 2016 г.. в 1,2 час, по адресу: ЛенинскиЙ проспекlЗЗ стр.2;



- поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по диссертации Рогова А,Г.

комиссии в составе:д.б.н., проф. Капрельянца А.С.; д.6.н., проф.Шишкина С.С., д.б.н.,проф. Тер-

Аванесяна М.fl.

-представить для размещения на сайте Министерства образования и науки РФ текст объявления о

защите со ссылкоЙ на официальныЙ саЙтФИL{ Биотехнологии РАН.

Назначить официальными оппоrrgrтами :

3асл.деятеля наук РФ, д.б.н. , проф.Миронову Галину Р,митриевну (Федеральное государственное

бюджетное учреждение науки Инсrитуттеоретической и экспериментальноЙ биофизики

Российской академии наук;

Д.б.н., проф. Ягужинского Льва Сергеевича (Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования кМосковскиЙ государственныЙ университет
им.М.В.Ломоносова)), Научно-исследовательский инсrитут физико-химической биолоrии им,

А.Н. Белозе рского,

давших согласие в письменном виде.

ведчщей организацией назнач ить:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институг биохимии и

физиологии микроорганизмов им.Г.К.Скрябина Российской академии наук

с п исьмен ного со гласия руко водства орга низа ци и.

Принято единогласно по результату откфlтого голосования.

Слчшали: председателя комиссии диссертационного совета д.б.н.,проф.Шишкина С.С..,

огласившего заключение коNиссии с обоснованием приема диссертации БорзовоЙ В.А.к

Механизмы защитного действия шаперонов при агрегации белков> на соискание ученой степени

кандидата биологических наук по специальности 0З.01.04 Биохимия.

Комиссия диссертационного совета рекомендуетдиссертацию БорзовоЙ В.А. к защите.

Постановили: - на основании заключения комиссии диссертационного совета, уrвержденноЙ на

заседании диссертационного совета 14 апреля 2016 г., протокол Ns 5 в составе д.б.н., проф.

Шишкина С.С.( председатель); д.б.н.,проф.ЮриноЙ Н.П.; д.б.н. Ковалева Л.И.признать

диссертацию Борзовой В.А. к Механизмы защитного деЙствия шаперонов при агрегации белков>

научно-квалификационной работой, тема и содержание котороЙ соответствует специальности

03.01.04 Биохимия и принять диссертацию к защите на соискание ученоЙ степени кандидата

биологических наук;

- утвердить список рассьlлки автореферата и разрешить печатать автореферат на правах

рукописи;

- защиту назначить на 2З июня 2016 г., в 14 час. по адресу: ЛенинскиЙ



проспект,ЗЗ стр.2;

- поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по диссертации БорзовоЙ

В.Д. комиссии в составе:д.б.н., проф.Шишкина С.С.; д.б.н., проф.ЮриноЙ Н.П., д.б.н. Ковалева Л.И.

-представить для размещения на сайте Министерства образования и науки РФ текст объявления о

защите со ссылкой на официальныЙ саЙт ФИl-{ Биотехнологии РАН.

Назначить официа;rыrыми оппонентами :

д.б.н. , проф.Муронца Владим ира Израилевича (Федеральное государственное бюджетное

образовательное учре}кдение высшего образования кМосковский государственныЙ университет
им.М.В.Ломоносова), Научно-исследовательскийинсrитутфизико-химической биологии

им.А.Н. Белозерского.

д.б.н. Векшина Николая Лазаревича (Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Инсrитр биофизики клетки РоссийскоЙ академии наук).

давших согласие в письменном виде.

ведчщей организацией назначить:

Федеральное госуда рственное а втономное обраювател ьное уч реждение высшего

образования к Роси йски й уни верситет дружбы народов )

с п исьмен ного согласия руко водства о рга низа ци и.

Принято единогласно по результаry открытого голосования.
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