
Протокол № 25

заседания диссертационного совета Д 002.251.02 от 05.12.2016 г.

Состав диссертационного совета Д 002.251.02, созданного на базе 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Рїнститута 
экологии Волжского бассейна Российской академии наук по специальности
03.02.08 -  экология (биология) (биологические науки), утвержден в 
количестве 21 человек. Присутствовали на заседании 16 человек, в том числе 
докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации -  15.

Председатель: д. биол. наук, профессор Розенберг Геннадий Самуилович

Присутствовали: д. биол. наук, профессор Саксонов Сергей Владимирович, 
д. экон. наук, к. биол. наук Маленёв Андрей Львович, д. биол. наук, 
профессор Голуб Валентин Борисович, д. биол. наук, профессор Евланов 
Игорь Анатольевич, д. биол. наук Жариков Владимир Васильевич, д.э.н., 
профессор Зибарев Александр Григорьевич, д. биол. наук, профессор 
Зинченко Татьяна Дмитриевна, д. биол. наук, профессор Кавеленова 
Людмила Михайловна, д. хим. наук Козлов Валерий Григорьевич, д. биол. 
наук, профессор Прохорова Наталья Владимировна, д. биол. наук, профессор 
Попченко Виктор Иванович, д. биол. наук Розенцвет Ольга Анатольевна, д. 
биол. наук, профессор Сачков Сергей Анатольевич, д. техн. наук, профессор 
Селезнёв Владимир Анатольевич, д. биол. наук Шитиков Владимир 
Кириллович.

Слушали:
1. Доклад соискателя Курганова Антона Александровича по теме 
диссертационной работы «Оптимизация экологической сети Ивановской 
области на основе показателей фиторазнообразия», представленной на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.08 -  экология (биология);
2. Заключение экспертной комиссии диссертационного совета по 
диссертации Курганова А.А.

Экспертная комиссия в составе д.б.н., проф. Саксонова С.В., д.б.н., проф. 
Голуба В.Б. и д.б.н. Розенцвет О. А. доложила о соответствии 
диссертационной работы профилю совета и критериям, установленным 
«Положением о присуждении ученых степеней», утверждённым 
постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.092013 г.

Постановили: на основании положительного заключения Шуйского 
филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Ивановский 
государственный университет» и положительного заключения экспертной 
комиссии принять к защите диссертационную работу Курганова А.А. по 
специальности 03.02.08 -  экология.



Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет имени Н.П. Огарёва» (г. Саранск).

Утвердить в качестве официальных опнонентов:

- Новикову Любовь Александровну, доктора биологических наук, доцента, 
профессора кафедры общей биологии и биохимии ФГБОУ ВПО «Пензенский 
государственный университет» (г. Пенза);
- Нотова Александра Александровича, доктора биологических наук, 
профессора, профессора кафедры ботаники ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет» (г. Тверь).

Разрешить соискателю публикацию и рассылку автореферата.

Разрешить размещение на сайтах ИЭВБ РАН и ВАК Минобрнауки РФ 
объявлений о предстоящей защите.

Назначить дату защиты на 17 
Результаты голосования: «за» -

Председатель совета

Ученый секретарь совета «-у

рда
><<воздержался» - 0.

Г.С. Розенберг

А.Л. Маленёв


