
Протокол № 37 

заседания диссертационного совета Д 002.005.01 

от 13.01.2017 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. 

Присутствовали на заседании 14 человек. 

Председатель: доктор хим. наук, Зуев Ю. Ф. 

Присутствовали: доктор хим. наук, академик РАН Гречкин Александр Николаевич доктор 

хим. наук, профессор Зуев Юрий Федорович; канд. биол. наук Пономарева Анастасия 

Анатольевна; доктор физ.-мат. наук, профессор Анисимов Александр Васильевич; доктор 

биол. наук, профессор Бухараева Элля Ахметовна, доктор биол. наук, профессор Великанов 

Геннадий Алексеевич; доктор биол. наук, профессор Гайнутдинов Халил Латыпович; доктор 

биол. наук, Гоголев Юрий Викторович, доктор биол. наук, профессор Горшкова Татьяна 
Анатольевна; доктор биол. наук Минибаева Фарида Вилевна; доктор биол. наук Сальников 

Вадим Владимирович; доктор биол. наук, профессор Чернова Ольга Александровна; доктор 

биол. наук, профессор Чернов Владислав Моисеевич; доктор биол. наук, профессор Чиков 

Владимир Иванович. 

 

Повестка дня: 

1. Заслушивание заключения экспертной комиссии по диссертации Фатыховой В.С.; 

2. Утверждение официальных оппонентов и ведущей организации по диссертации  

3. Назначение даты проведения защиты; 

4. Разрешение на печать автореферата и утверждение списков рассылки. 

Слушали: сообщение председателя экспертной комиссии Минибаевой Ф.В. по диссертации 

Фатыховой Валерии Сергеевны «СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

ЭПОКСИАЛКОГОЛЬСИНТАЗЫ CYP5164B1 БУРОЙ ВОДОРОСЛИ Ectocarpus siliculosus». 

Работа выполнена в лаборатории оксилипинов Казанского института биохимии и биофизики 

Казанского научного центра Российской академии наук. 

Постановили: 

1. Утвердить заключение комиссии о соответствии диссертации Фатыховой В.С. 

заявленной теме и профилю диссертационного совета Д 002.005.01 по специальности 

03.01.05. – физиология и биохимия растений. 

2. Утвердить результаты проверки о допустимости выявленного объема текстовых 

совпадений между текстом диссертации Фатыховой В.С. и источниками, авторство 

которых установлено (на основании проверки системой «Антиплагиат»), и признать 

диссертацию оригинальной авторской работой. 

3. Принять диссертацию Фатыховой В.С. на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук к защите; 

4. Назначить официальных оппонентов и ведущую организацию: 



в качестве ведущей организации – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, г. Саратов. 

В качестве официальных оппонентов (предварительное устное согласие получено): 

1. Соловченко Алексея Евгеньевича - доктора биологических наук, профессора Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, биологический факультет, кафедра 

биоинженерии г. Москва; 

2. Савченко Татьяну Викторовну - доктора биологических наук, ведущего научного 

сотрудника лаборатории фотосинтетического окисления воды Института фундаментальных 

проблем биологии Российской академии Наук, Московская область г. Пущино. 

 

5. Назначить защиту диссертации на 28 марта 2017 г. в 11.00 ч. 

6. Разрешить печать автореферата на правах рукописи. 

7. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата. 

Результаты голосования: «за» - 14, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

 

 

Зам. председатель диссертационного 

 

совета Д 002.005.01                              Зуев Юрий Федорович 

 

 

 

Ученый секретарь диссовета                                               Пономарева Анастасия Анатольевна 


