
Протокол }(Ъ 7
заседания диссертационного совета Д 006.027.0 1

на базе Федерального государственного бюджетного на)лrного rIреждения
<<всероссийский на)л{но-исследовательский институг сельскохозяйственной

биотехнологии)) (ФГБНУ ВНИИСБ)

от З0 июня 2020 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
присутствовало 14 членов

На заседании

диссертационного

диссертационного совета

совета из [9: Харченко П.Н.,

Халилуев М.Р., Карлов Г.И., Соловьев А.А., Бабаков А.В., Хавкин Э.Е.,

Смирнова Е.А., IIТилов И.А., , Федореева Л.И., Щолгов С.В., ,Щолгих Ю.И.,

Загоскина Н.В., Насибов Ш.Н., Хрусталева Л.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Защита диссертационной работы Берестового Михаила

Алексеевича на тему: кЩельта-9-Ацил-липидная десатур€Lза: локализация и

функциональная роль в растительной клетке)), представленной на соискание

ученой степени кандидата биологических наук по специ€Lпьности 03.01.06 -
Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) (биологические науки).

СЛУШАЛИ: На заседании диссертационного совета заслушали: доклад
Михаила Алексеевича; отзывы официальных оппонентовБерестового

(Васина Щарья Владимировна кандидат биологических наук, научныЙ

сотрудник лаборатории молекулярных основ биотрансформаций

Федеральный исследовательский центр кФундаментаJIьные

биотехнологии)) Российской академии наук; Кулуев Булат Разяпович,

доктор биологических наук, заведующий лабораторией геномики растений
Института биохимии и генетики

подразделения Федерального государственного бюджетного научного

r{реждения Уфимского федерального исследовательского центра
Российской академии наук); отзыв ведущей организации (Федеральное

государственное бюджетное г{реждение науки кИнститут биоорганической

химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской

академии наук) (ИБХ РАН)); отзывы на автореферат диссертации (Ермошин

Александр Анатольевич; Румянцева Наталья Ивановна; Замараев Алексей

Владимирович; Сидорчук
Владимировна).

кФГУ
основы

Юрий Владимирович; Шумилина ,Щарья



Была избрана счетная комиссия в составе: Смирнова Елена

Шилов Илья Александрович, БабаковАлександровна (председатель);

Алексей Владимирович.
при проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 14 человек, из них 13 докторов наук по специаLlrьности 03.01.06 _

Биотехнология (в том числе бионанотехнологии), уtIаствовавших в

заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосов€Llrи: за - 1З;

против - 1; недействительных бюллетеней - нет.

постдНовилИ: Присулить работы Берестовому Михаилу Алексеевичу

ученуЮ степенЬ кандидаТа био.тtогических наук по специ€tльности 03.01.06 _

БиотехнологиJ{ (в том числе бионанотехнологии).

Председатель

диссертационного совета Д 006.027.0 l

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 006.027.0 1

З0 июня 2020 r,

"- П.Н. Харченко

М.Р. Халилуев


