
Протокол № 33 

Заседания диссертационного совета Д 002.005.01 

от 15 июня 2016 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. Присутствовали на 

заседании 15 человек, из них по специальности 03.01.02 - биофизика - 9 человек. 

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

 

Присутствовали: 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, д. ф.-м.н., проф. Котов 

Николай Викторович; 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. Вопрос о принятии к защите диссертации Проскуриной С.Е.; 

2. Заслушивание заключения экспертной комиссии по диссертации Проскуриной С.Е.; 

3. Утверждение официальных оппонентов и ведущей организации по диссертации  

4. Назначение даты проведения защиты; 

5. Разрешение на печать автореферата и утверждение списков рассылки. 

Слушали: сообщение председателя экспертной комиссии Зуева Ю.Ф. по диссертации 

Проскуриной Светланы Евгеньевны. Диссертации на соискание степени кандидата 

биологических наук «Влияние оксида азота (NO) на активность фермента 

ацетилхолинэстеразы в нервно-мышечном синапсе крысы» по специальностям 03.01.02 - 

биофизика и 03.03.01 – физиология. 

Работа выполнена в лаборатории биофизики синаптических процессов Казанского института 

биохимии и биофизики Казанского научного центра Российской академии наук и на кафедре 

физиологии человека и животных Института фундаментальной медицины и биологии 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет". 

Постановили: 

1. Утвердить заключение комиссии о соответствии диссертации Проскуриной С.Е. 

заявленной теме и профилю диссертационного совета Д 002.005.01 по 

специальностям 03.01.02 – биофизика и 03.03.01 – физиология. 

2. Утвердить результаты проверки о допустимости выявленного объема текстовых 

совпадений между текстом диссертации Проскуриной С.Е. и источниками, авторство 



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

диссертацию оригинальной авторской работой. 

3. Принять диссертацию Проскуриной С.Е. на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук к защите; 

4. Ввести в состав диссертационного совета для проведения разовой защиты 

дополнительно 3 члена по специальности 03.03.01 – физиология. Рекомендованные 

члены 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 – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», г. Санкт-Петербург. 

В качестве официальных оппонентов (предварительное устное согласие получено): 

1. доктора биологических наук, профессор кафедры физиологии и фармакологии ФГБОУ ВО  

«Казанская  государственная академия ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана», г. Казань  

Каримову Руфию Габдельхаевну; 

2. кандидата биологических наук, доцента кафедры нормальной физиологии ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный медицинский университет», г. Казань Петрова Алексея 

Михайловича 

6. Назначить защиту диссертации на 20 октября 2016 г., в 14.00 ч. 

7. Разрешить печать автореферата на правах рукописи. 

8. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата. 

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

 

Председатель диссертационного 

совета Д 002.005.01                                                             Гречкин Александр Николаевич 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                                      Пономарева Анастасия Анатольевна 


