006.027,01 о приеме к заrците дпссертацпи
решение диссертационного совета д
на соискание учеЕой степени кандидата
звоновой Елизаветы Ллексапдровны
числе
03.01,0б - Биотехпология (в том
биологических наук по специальности
бионанотехпологии)

Протокол

J\Ъ

4 от 11 февраля 2019 г,

соискание
006.027,01 по защите диссертаций на
заседания диссертационного совета д
кВсероссийский
(кандидата) биологических на}к при ФгБнУ
ученой степени доктора
по
биотехнологии))
сельскохоЗяйственной
институТ
научно-иссJIедовательский

сПециаJIьности03.01.06_Биотехнология(втомчислебионшrотехнологии)

Карлов г,и,,
члеIIов совета из 19: Харченко п,н,,
Г,П,,
Е.д., Шилов И,Д,, Насибов ш,н,, Ma;reHKo
Соловьев д.д., Хаrrилуев м.р., Смирнова
Карягина-Жулина А,С,
Бабаков А.В., Федореева Л,И,, Лунин В,Г,,

присутствовлло 12

Звоновой
Рассмотрение вопроса о приеме к защите диссертации
биотехнолоrической платформы
Елизаветы Ллександровпы на r.*у <Разработка
интерферона бета-lь в
формы
пролонгированной
активной
биосинтеза функчионально
на соискание уrеной степени кi}ндидата
бактериальной системе)), IIредставленной
Биотехнология (в том числе
биологических наук по специirльности 03.01,06
Ирина
д,б,н,, доцонт Голденкова-Павлова
бионанотехнологии)). Научный руководитель генетики, биотехнологии, селекции и
васильевна. !,иссортация выполнена на кафедре
образовательного учреждения высшего
семеноводства Федерального государственного
К,А,
аграрный университет - мсхА имени
образования Российский государственный
Тимирязева.

повЕсТКД ЩIlЯ:

совета по диссертации Звоновой
Заключение комиссии диссертационного
комиссии _ д,б,н, Соловьев д,д,,
Елизаветы Длександровны в составе: председатель
ЛуниН В,Г, О соответстВии данной работы
членЫ комиссиИ - д.б,н, БабакоВ А,в,, д,б,Н,
о порядке присуждения ученых степеней,
критерияМ, установленным Положением
от 24 сентября
Правительства Российской Федерации
утвержденным постановлением
2013 г. Ns 842, а также профиrпо совета,

слушдли:

ПОСТАНОВИЛИ:

совета и закJIючениJI
На основании положительного отзыва комиссии диссертационного
МСЬ имени К,А,
ФгБоУ Во Российский государственный аграрный университет - длександровны по
Звоновой Елизаветы
ТимирязеВа принятЬ к защите диссертацию
Оценка
Биотехнология (в том числе бионанотехнопогии),
специальности 03.01.06
что тема и содержание диссертационной работы
диссертации комиссией показч}ла,
Биотехно,,о,"" (в том чиспе бионанотехнологии)
соответствует сIIециZLльности 0з.01.06 в
полноту изложения мz}териаJIов диссертации
(биологические науки). Комиссия отметила
1.

-

работах'опУбликованньжсоискаТелеМ'аТакжеоТсУтсТВиеВДиссортации
на автора иlили истотIник заимствования
заимствованного материала без ссылки

и
без ссылок на
выполненньIх соискателем в соавторстве
наушых
работ,
результатов
соавторов.

2.Назначить в качесТве официальньIх оппонентов с их согласия:
научный сотрудник,
Щейпеко Елена Викторовна, доктор биологических наук, главный
заведующiШ лабораториеЙ биоинженериИ растений ФгБнУ <Федеральный
исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения

Российской академии наук) (Адрес: 630090' Россия' г. Новосибирск, пр-т, ак,
Лаврентьева, 10, Тел./факс: +7(3s3) 363-49-80 / +7(383) ззз-12-,78, E-mail:
deineko@bionet.nsc.ru)

;

Ярыгина Елена Игоревна, доктор биологических наук, старший научный сотрудник,
профессор кафедры радиобиологии и вирусологии им. zжадемиков А.Д. Белова и В.Н.
Сюрина ФгБоУ Во <Московскiш государственнчU{ академия ветеринарной медицины и
биотехнологии - мвД имени К.И. Скрябина>> (Адрес: 1094]2, Россия, г. Москва, ул.
Дкадемика Скрябин а, 2З, Тел. : 8

(49 5) з7 7 -91

з. НазначитЬ в качестве ведущей

-1

7, E-mail

:

j

arigina@mail.ru).

с ее согласия

Федеральное
государственное бюджетное учреждеппе <<Национальный исследовательский цептр
эпидемпологии и микробиологии имепи почетного академика н.Ф. Гамалеп>
МинистеРства здравоохранеНия РоссиЙской Федерации (Адрес: 123098, Россия, г.

организации

Москва, ул. Гаrrлалеи, 18' Тел.: 8 (499) 193-30-01, E-mail: info@gamaleya.org).
4. Разрешить печатать автореферат диссертации на правах рукописи в количестве 100 экз.
5. Утверлить основной и дополнительный список по рассылке авторефората диссертации.

6. НазначИть сроК защитЫ диссертаЦии ЗвоноВой Елизаветы Александровны на 18 апреJUI

2019 г.

Председатель

П.Н. Харченко

диссертационного совета Д 006

Ученый секретарь

М,Р. Халилуев

диссертационного совета,Щ

Ф,ё]

