
Дата объявления:  28 апреля 2020 г. 

 

Диссертационный совет Д 006.027.01 на базе ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» 

(127550 г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 42) сообщает, что диссертация 

Берестового Михаила Алексеевича на тему «Дельта-9-Ацил-липидная 

десатураза: локализация и функциональная роль в растительной 

клетке», представленная на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.01.06 – Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) (биологические науки) принята к защите. 

Защита диссертации состоится 30 июня 2020 г. в 12-00 часов на заседании 

диссертационного совета Д 006.027.01 при Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский 

институт сельскохозяйственной биотехнологии» по адресу 127550, Москва, 

ул. Тимирязевская, д. 42; тел.: +7(499) 976-65-44, факс: +7(499) 977-09-47;        

e-mail: iab@iab.ac.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 февраля 2019г.  
Диссертация Звоновой Елизаветы Александровны на тему: «Разработка 

биотехнологической платформы биосинтеза функционально активной 

пролонгированной формы интерферона бета-1b в бактериальной системе», 

представленная на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.01.06 – Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) принята 

к защите.  

Диссертационный совет Д 006.027.01 на базе ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной биотехнологии» (127550 г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 42) сообщает, что 
диссертация Звоновой Елизаветы Александровны на тему: «Разработка биотехнологической платформы 
биосинтеза функционально активной пролонгированной формы интерферона бета-1b в бактериальной 
системе», представленная на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.01.06 – Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) (биологические науки) принята к защите. 

Защита диссертации состоится 18 апреля 2019 г. в 12-00 часов на заседании диссертационного совета           Д 
006.027.01 при Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» по адресу 127550, Москва, ул. 
Тимирязевская, д. 42; тел.: +7(499) 976-65-44, факс: +7(499) 977-09-47;e-mail: iab@iab.ac.ru  

Диссертационный совет Д 006.027.01 на базе ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной биотехнологии» (127550 г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 42) сообщает, что 
диссертация Звоновой Елизаветы Александровны на тему: «Разработка биотехнологической платформы 
биосинтеза функционально активной пролонгированной формы интерферона бета-1b в бактериальной 
системе», представленная на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.01.06 – Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) (биологические науки) принята к защите. 

 

Читать далее >> 
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