
Протокол № 15 

заседания диссертационного совета Д002.005.01 

от 16.10.2014 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек. 

Присутствовали на заседании 15 человек. 

Председатель: зам. председателя, доктор хим. наук, профессор Зуев Юрий Федорович 

Присутствовали: д.х.н, проф. Зуев Юрий Федорович; к.б.н. Пономарева Анастасия 

Анатольевна; д.физ.-мат. н., проф. Анисимов Александр Васильевич; д.б.н., проф. Бухараева 

Элля Ахметовна; д.б.н., проф. Великанов Геннадий Алексеевич; д.б.н., проф. Гайнутдинов 

Халил Латыпович; д.б.н.; д.б.н., проф. Каримова Фатима Габдуллазяновна; д.б.н. Минибаева 

Фарида Вилевна; д.мед.н., акад. РАН Никольский Евгений Евгеньевич; д.б.н. Сальников Вадим 

Владимирович; д. физ.-мат. н., доцент Скоринкин Андрей Иванович; д.б.н., проф. Хохлова 

Людмила Петровна; д.б.н., проф. Чернов Владислав Моисеевич; д.б.н., проф. Чернова Ольга 

Александровна; д.б.н., проф. Чиков Владимир Иванович. 

Повестка дня 

1.1 Принятие к защите диссертации Даминовой Амины Галеевны, выполненной на тему: 

«Формирование растительно-микробной патосистемы Nicotiana tabacum - Pectobacterium 

atrosepticum SCRI1043: ультраструктурный и физиологический аспекты» по 

специальностям 03.01.05 – «Физиология и биохимия растений» и 03.02.03 – 

«Микробиология» 

1.2 Ведение в состав диссертационного совета на одно заседание дополнительно трех членов 

по специальности 03.02.03 – «Микробиология». 

1.3 Утверждение официальных оппонентов и ведущей организации по диссертации 

Даминовой А. Г. 

Слушали: сообщение доктора биологических наук, Сальникова В.В, председателя экспертной 

комиссии в составе: 

1. Сальников В. В. доктор биол. наук, 03.01.02 (биологические науки); 

2. Минибаева Ф. В. доктор биол. наук,03.01.05 (биологические науки); 

3. Чернова О. А. доктор биол. наук, профессор 03.01.05 (биологические науки) 

1.4 О диссертации Даминовой Амины Галеевны, выполненной на тему: «Формирование 

растительно-микробной патосистемы Nicotiana tabacum - Pectobacterium atrosepticum 

SCRI1043: ультраструктурный и физиологический аспекты» по специальностям 03.01.05 – 

«Физиология и биохимия растений» и 03.02.03 – «Микробиология», выполненной в 

лаборатории молекулярной биологии в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Казанском институте биохимии и биофизики Казанского научного 

центра Российской академии наук. 

Постановили: 

1. Утвердить заключение экспертной комиссии о допустимости выявленного объема 

текстовых совпадений между текстом диссертации Даминовой А. Г. «Формирование 

растительно-микробной патосистемы Nicotiana tabacum - Pectobacterium atrosepticum 

SCRI1043: ультраструктурный и физиологический аспекты» и источниками, авторство 

которых установлено, и признать диссертацию оригинальной авторской работой. 



2. Утвердить заключение комиссии о соответствии диссертации Даминовой А. Г. на тему 

«Формирование растительно-микробной патосистемы Nicotiana tabacum - Pectobacterium 

atrosepticum SCRI1043: ультраструктурный и физиологический аспекты» профилю 

Диссертационного совета Д 002.005.01 и заявленной теме. 

3. Принять диссертацию Даминовой А. Г. на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук к защите; 

4. Ввести в состав диссертационного совета для проведения разовой защиты трех 

дополнительных членов по специальности 03.02.03 – «Микробиология»: 

1) Алимову Фариду Кашифовну - доктор биологических наук, профессор; 

2) Филимонову Марию Николаевну - доктор биологических наук, профессор; 

3) Шарипову Маргариту Рашидовну - доктор биологических наук, профессор. 

Все они являются членами диссертационного совета Д 212.081.08 Совет по защите в области 

биологических наук при Казанском федеральном университете, имеют необходимую ученую 

степень, публикации и отвечают требованиям пункта 29 Положения № 7 от 13.01.2014 г. 

5. Назначить официальных оппонентов и ведущую организацию: 

в качестве ведущей организации – Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова; биологический факультет; 

в качестве официальных оппонентов – доктора биологических наук, ведущего научного 

сотрудника лаборатории молекулярных основ внутриклеточной регуляции Института 

физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва, Галину Викторовну Новикову;  

доктора биологических наук, заведующего лаборатории ризосферной микрофлоры 

ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии, г. Санкт-Петербург, Андрея Алексеевича 

Белимова. 

6. Назначить защиту диссертации на 23 декабря 2014г., в 11.00 ч. 

7. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата. 

8. Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи. 

 

Результаты голосования: «за» - 15, «против» - 0, «воздержался» - 0 

 

Зам. председатель совета            Зуев Юрий Федорович 

Ученый секретарь совета                       Пономарева Анастасия Анатольевна 

 

 


