
Протокол № 20 

заседания диссертационного совета Д 002.005.01 

от 15.04.2015 г. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек. 

Присутствовали на заседании 15 человек. 

Председатель: доктор хим. наук, академик РАН Гречкин А.Н. 

Присутствовали: д.х.н, проф. Зуев Ю. Ф.; к.б.н. Пономарева А А.; д.физ.-мат. н., проф. 

Анисимов А.В; д.б.н., проф. Бухараева Э.А; д.б.н., проф. Великанов Г.А; д.б.н., проф. 

Гайнутдинов Х.Л; д.б.н.; д.б.н., проф. Каримова Ф.Г; д.физ.-мат.н. Котов Н.В. ; д.мед.н., акад. 

РАН Никольский Е.Е; д.б.н. Сальников В.В; д. физ.-мат. н., доцент Скоринкин А.И; д.б.н., проф. 

Чернов В.М; д.б.н., проф. Чернова О.А; д.б.н., проф. Чиков В.И. 

Повестка дня: 

1. Заслушивание заключения экспертной комиссии по диссертации Хазиева Эдуарда 

Фаритовича «Изменение кальциевого транзиента в двигательном нервном окончании 

под действием холинергических агентов» по специальности 03.01.02 – Биофизика; 

2. Принятие к защите диссертации Хазиева Э.Ф.; 

3. Утверждение официальных оппонентов и ведущей организации по диссертации Хазиева 

Э.Ф.; 

4.  Назначение даты проведения защиты; 

5. Разрешение на печать автореферата и утверждение списков рассылки. 

 

Слушали: сообщение доктора биологических наук, профессора Анисимова А.В., председателя 

экспертной комиссии по диссертации Хазиева Эдуарда Фаритовича «Изменение кальциевого 

транзиента в двигательном нервном окончании под действием холинергических агентов» по 

специальности 03.01.02 – «Биофизика». Работа выполнена в лаборатории биофизики 

синаптических процессов Казанского института биохимии и биофизики Казанского научного 

центра Российской академии наук. 

Постановили: 

1. Утвердить заключение экспертной комиссии о допустимости выявленного объема 

текстовых совпадений между текстом диссертации Хазиева Э.Ф., выполненной на тему 



«Изменение кальциевого транзиента в двигательном нервном окончании под действием 

холинергических агентов» и источниками, авторство которых установлено, и признать 

диссертацию оригинальной авторской работой. 

2. Утвердить заключение комиссии о соответствии диссертации Хазиева Э.Ф., 

выполненной на тему «Изменение кальциевого транзиента в двигательном нервном 

окончании под действием холинергических агентов» профилю диссертационного совета 

Д 002.005.01 и заявленной теме. 

3. Принять диссертацию Хазиева Э.Ф. 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 эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, г. Санкт-Петербург; 

в качестве официальных оппонентов (предварительное устное согласие получено): 1. Зефирова 

Андрея Львовича, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой нормальной 

физиологии ГБОУ ВПО Казанского государственного медицинского университета Минздрава 

России, г. Казань; 

2. Никитина Евгения Сергеевича, кандидата биологических наук, старшего научного 

сотрудника лаборатории клеточной нейробиологии обучения ФГБУН Института высшей 

нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, г. Москва. 

5. Назначить защиту диссертации на 18 июня 2015 г., в 11.00 ч. 

6. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата. 

7. Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи. 

 

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

Председатель диссертационного 

совета Д002.005.01      Гречкин А.Н 

 

Ученый секретарь совета      Пономарева А.А. 


