
Решение дпссертационIlоfо совета Д 00б.027.01 о приеме к защите диссертации
Злобина Николая Евгеньевича на соискание ученой степени кандидата

биологическпх наук по специальности 03.01.0б - Биотехнология (в том числе
бионанотехнологии)

Протокол ЛЬ 5 от 13 марта 2019 г.

заседания диссертационного совета Д 006.021.01 по заIците диссертаций, на соискание

ученой стеIIени доктора (кандидата) биологических наук при ФГБНУ кВсероссийский
наrIно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии) по

специчrльности 03.01.0б - Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)

ПРИСУТСТВОВАЛО 11 членов совета из 19: Харченко П.Н., Карлов Г.И.,

Соловьев А.А., Бабаков А.В., Халlилуев М.Р., Шилов И.А., Насибов Ш.Н., Федореева Л.И.,

Маленко Г.П., Лунин В.Г., ХрусталеваЛ.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Рассмотрение вопроса о приеме к защите диссертации Злобина
Николая Евгеньевпча на тему <<Взаимодействие белков с доменом холодового шока

растенпя-экстремофита Eatrema sаlsшgiпеаm с нуклеиновыми кислотами),
представленной на соискание ученой стопени кандидата биологических наук по

специальности 03.01.06 - Биотехнология (в том числе бионанотехнологии). Научный

руководитель д.б.н., профессор Бабаков Алексей Владимирович. ,Щиссертация
выполнена в лаборатории стрессоустойчивости растений ФГБНУ <Всероссийский наrIно-
исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии)).

СЛУШАЛИ: Зашrючение комиссии диссертационного совета rrо диссертации Злобина
Николая Евгеньевича в составе: председатель комиссии - д.б.н. Шилов И.А., члены

комиссии - д.б.н. Соловьев А.А., д.б.н., чл.-корр. РАН Карлов Г.И. о соответствии данной

работы криториям, установленным Положением о порядке присуждения утеньгх степеней,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. J\Ъ 842, а также профилпо совета.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании положительного отзыва комиссии диссертационного совета и заключения

ФГБНУ кВсероссийский научно-исследовательский инстит}"т сельскохозяйственной
биотехнологии) принять к заrIIите диссертацию Злобина Николая Евгеньевича по

специальности 03,01.06 - Биотехнология (в том числе бионанотехнологии). Оценка.,g

диссертации комиссией rrокчlзала, что тема и содержiшие диссертационной работы
соответствует специirльности 03.01.06 - Биотехнология (в том числе бионаrrотехнологии)
(биологические науки). Комиссия отметила полноту изложения материалов диссертации в

работах, опубликованньтх соискателем, а также отсутствие в диссертации
заимствованного материала без ссылки на автора иlили истоtIник заимствования и

результi}тов наrIных работ, выполненньIх соискателем в соавторстве без ссылок на
соавторов.

2. Назначить в качестве официаrrьных оппонентов с их согласия:



Северипова Констаптина Викторовича, доктора биологических наук, профессора,

директора Щентра наук о жизни Сколковского института науки и технологий (Адрес:

|2|205, Россия, г. Москва, ул. Нобеля, д. 3, Тел./факс: +7 (495) 280-14-81, e-mail:

admis sions@skoltech.ru)

рубцова Юрия Петровича, кандидата химических наук, старшего наг{ного сотрудника

лаборатории молекуJIярной онкологии ИнституIа биоорганической химии им. академиков

м.м. Шемякина и Ю.д. овчинниКова РоссИйскоЙ академии наук (11799,7, Россия,

Москва, гсп-7, улица Миклухо-макJIчlя, дом 16/10, Тел./факс: 1 (495) 335-01-00 l +,7 (495)

3З 5-08-1 2, e-mail: yrubtsov@ibch.ru)

3. Назначить в качестве ведущей организации с ее согласия Федеральное

государственное бюджетное учреждеЕие науки Институг белка Российской академии

наук (Ддрес: |422gO, Россия, Московская область, г. Пущино ул. Институтская, 4,

E-mail : рrоtrеs@чеgа.рrоtrеs.rф.

4. Разрешить печатать автореферат диссертации на правах рукописи в количестве 100 экз.

5. Утвердить основной и дополнительный сrrисок rrо рассылке автореферата диссертации.

6. Назначить срок защиты Николая Евгеньевича на 2З мая 2019 г.

Председатель

диссертационного совета П,Н. Харченко

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 006.027.0 l М.Р. Халилуев


