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заседаниrI диссертационного совета д 006.027.01 по защите диссертаций на соискание

ученоЙ степени доктора (кандидата) биологических наук при ФгБнУ <Всероссийский

научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии) по

сfIециальности 03.01.0б - Биотехнология (в том числе бионанотехнологии), прохоДиВШеГО

в режиме видеоконференции.

ПРИСУТСТВОВАЛО:
На заседании диссертационного совета, проходившего в режиме видеоконференциИ,

присуIствовztло 14 членов совета из 19: Харченко П.Н,, Хаrrилуев М.Р., ХавКин Э.Е.,

Карлов Г.И., Соловьев А.А., Смирнова Е.А., Шилов И.А., ХрусталеваЛ.И., НасибОв Ш.Н.,

Шевелев Д.Б., Ма_пенко Г.П., Бабаков Д.В., Карягина-Жулина Д.С., ,Щолгих Ю.И.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
Рассмотрение вопроса о приеме к защите диссертации Берестового Михаила

Длексеевпча на тему <Щельта-9-Ацил-липидная десатурzва: локализация И

функциональная poJть в растительной кJIетке)), представленной на соискание уrеноЙ

степени кандидата биологических наук по споциальности 03.01.06 - Биотехнология (в ТОМ

числе бионанотехнологии)). Наутный руководитель Голденкова-Павлова Ирина

Васильевна, доктор биологических наук, доцент, руководитель групrrы фlтrкциональнОЙ

гономики отдела физиологических и молекулярЕых механизмов регуJIяции процессоВ

онтогенеза и адаптации Федерального государственного бюджетного учреждение науки

Институг физиопогии растений имени К.А. Тимирязева Российской академии на}к.

СЛУШДЛИ: Заключение комиссии диссертационного совета IIо диссертации
Берестового Михаила Алексеевича в составе: rrредседатель комиссии - д.б.н. Хавкин

Эмиль Ефимович; члены комиссии - д.б.н. Смирнова Елена Александровна, д.б.н.

Карягина_Жулина Анна Станиславовна о соответствии данной работы критериям,

установленным Положением о порядке присуждения уrеных степеней, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. Jtlb 842, а

также профилю совета.

ПОСТАНОВИЛИ:
1, На основании положительного отзыва комиссии диссертационIIого совеТа и

зztкJIючения Федератrьного государственного бюджетного уryеждение науки ИнститУт

физиологии растений имени К.А. Тимирязева Российской академии наук приняТь К

защите диссертацию Берестового Михаила Алексеевича по специurльности 03.01.06 -
Биотехнология (в тоМ числе бионанотехнологии). Оценка диссертации комиссией



11окztзiulа, что тема и содержание диссертационной работы соответствует специапьности

03.01.06 - БиотехНологиЯ (в том числе бионанотехнологии) (биологические науки).

Комиссия отметила полноту изложения материztлов диссертации в работах,

опубликованньIх соискателем, а тzжже отсутствие в диссертации заимствованного

мчrтериzrпа без ссылки на автора иlили источник заимствования и результатов научных

работ, выполненных соискателем в соавторстве без ссылок на соавторов.

2. Назначить в качесТве официальньIх оппонентов с их согласия:

КуrryеВ Булат Разяпович, доктор биологических наук, заведующий лабораторией

геномики растений Института биохимии и генетики - обособленного структурного

подр{вделениЯ ФедеральногО государстВенного бюджетного на)п{ного учреждония

УфимскоГо федераЛьногО исследовательского центра Российской академии наук (Адрес:

450054, Россия, РеспублиКа Башкортостан, г. Уф4 Проспект Октября, д. 69, Тел./факс:

+'7 (З47) 2З 5 -57 -68, E-mail: kuluev@bk.ru);

васина Щарья Владимировна, кандидат биологических наук, научный сотрудник

лаборатории мопекуJIярных основ биотрансформаций кФГУ Федеральный

исследовательский центр кФундаментчlJIьные основы биотехнологии)) Российской

академии наук (Ддрес: |l7З1t2 г. Москва, trР-т 60-петия Октября, д.7, корп.1, Тел./факс:

+7 (499) lз5_7з-|9 l +,7 (499) 135_05_71, E-mail: d.v.vasina@gmail.com).

з. Назначить в качестве ведуIцей организации с ее согласия Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки Инстиryт биоорганической химии им.

академпков М.М. Шемякина и Ю.д. Овчиннпкова Российской академии наук (иБх
рдн) (Ддрес: ||,7997, г. Москва, ГСП-7, улица Миклухо-Маклztя, дом 16/10; Тел./факс:

+7 (495) 335-01-00 l +7 (495) 335-08-12, E-mail: office@ibch.ru).

4. Разрешить печатать авторефератдиссертации направахрукописи в количестве 100 экз.

5. Утверлить основной и дополнительный список по рассыпке автореферата диссертации.

6. Назначить срок защиты диссертации Берестового Михаила Алексеевича на

30 июня 2020 r.

Председатель
диссертационного совета Д 00б.027.0 1 П.Н. Харченко

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 006.027.0 1
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