
Решепие диссертациоцного совета Д 00б.027.01 о прпеме к защите диссерТацИИ
Чижик Веры КонстантиЕовны на соискание ученоЙ степени каЕдидаТа

биологических наук по специаJIьЕости 03.01.0б - Биотехпология (в том числе

бионанотехнологии)

Протокол }l} 2 от 21 февраля2020 r.

заседания диссертационного совета Д 006,027.01 по защите диссертаций на соиСкание,

ученой степени доктора (кандидата) биологических наук при ФГБНУ кВсероссийСКиЙ

наушо-исследовательский институг сельскохозяйственной биотехнологии)) По

специitльности 0З.01.06 - Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)

ПРИСУТСТВОВАЛО |4 Iшенов совета из 19: Харченко П.Н., Карлов Г.И.,

Соловьев Д.Д., Ха.пиrryев М.Р., ,Щолгих Ю.И., Шилов И.А., Насибов Ш.Н., Смирнова Е,А.,

Бабаков А.В., Федореева Л.И., Лунин В.Г., Карягина-Жулина А.С., Хрусталева Л.И,,

Хавкин Э.Е.

ПОВЕСТКА ЩIlЯ: Рассмотрение вопроса о приеме к защите диссертации Чижик

Веры КонстантиновIIы на тему <SSСР-анализ генов вирулентности возбудителя

фитофтороза Phytophthora iпfеstапs>>, представленной на соискание ученоЙ степени

кандид€rта биологических наук по специальности 03.01.06 - Биотехнология (в том числе

бионанотехнологии)). Научный руководитель - к.б.н., Мартынов Виктор Викторович,

старший науrный сотрудник лаборатории ДНК маркеров растений Федерального

государственного бюджетного наушого уIреждения <Всероссийский на}пIно-

исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии)). ,Щиссертация

выполнена в лаборатории ДНК маркеров растений Федерального государственного

бюджетного наrIного учреждения кВсероссийский науrно-исследовательскиЙ институт

сеJьскохозяйственной биотехнологии )).

СЛУШДЛИ: Заключение комиссии диссертационного совета по диссертации Чижик

Веры Константиновны в составе: председатель комиссии - д.б.н. Шилов И.А, Члены

комиссии - д.б.н. Бабаков А.В., д.б.н. Щолгих Ю.И. о соответствии данной работы
критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степенеЙ,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября

2013 г. Ns 842, а также профилю совета.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основЕtнии положительного отзыва комиссии диссертационного совета и закJIючениJI

Федерального государственного бюджетного наrIного учреждения кВсероссийСКиЙ

на)цно-исследовательский институг сельскохозяйственной биотехнологии) принять к

защите диссертацию Чижик Веры Константиновны по специальносТи 03.01.06

Биотехнология (в том числе бионанотехнологии). Оценка диссертации комиссией

показала, что тема и содержание диссертационной работы соответствует сПеЦИztЛЬНОСТИ

03.01.0б - Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) (биологические науки).



Комиссия отметила полноту изложения материirлов диссертации в работах,
опубликованных соискателем, а также отсутствие в диссертации заимствованного
материала без ссылки на автора иlили источник заимствования и результатов научных

работ, выполненных соискателем в соавторстве без ссылок на соавторов.
2. Назначить в качестве официальных оппонентов с их согласия:

Еланскпй Сергей Николаевич, доктор биологических нlук, ведущий науrный
сотрудник кафедры микологии и альгологии Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения кМосковский государственный университет имени М.В.
Ломоносова> (Адрес: 119991, Россия, г. Москва, ул. Ленинские горы, 1, Тел./факс: +7(495)

9З 9- 1 0-00, E-mail: kurakov57@mail.ru);
Игпатов Александр Николаевич, доктор биологических наук, заместитель генерЕIльного

директора по науrной работе общества с ограниченной ответственностью (ООО)
Исследовательский Центр кФитоИнженерия) (Адрес:141880, Московская область,

,Щмитровский район, с. Рогачево, ул.Московская, стр.58, Тел.: 8 (985) 855-92-72, E-mail:
ап. ignatov@gmail.com).

З. Назначить в качестве ведущей организации с ее согласия Федеральное
государственпое бюджетное научное учреждение <<Всероссийскшй научно_
исс.педовательский иIIститут защиты растений>> (ФГБНУ ВИЗР) (Адрес: 196608,

Россия, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Подбельского, З; Тел.: +7 (812) 470-51-10, E-mail:
info@vizr.spb.ru).

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

5. Утвердить основной и дополнительный список по рассылке автореферата диссертации.

6. Назначить срок защиты диссертации Чижик Веры Константиновны на 28 апреля 2020 r.

Председатель

диссертационного совета Д 006.027.0l

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 006.027.0l
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л. н. харче н ко

М.Р. Ха,чилуев


