
Протокол № 66
заседания диссертационного совета Д 002.251.02 от 2018 г.

Состав диссертационного совета Д 002.251.02, созданного на базе 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
экологии Волжского бассейна Российской академии наук по специальности
03.02.08 -  экология (биология) (биологические науки), утвержден в 
количестве 21 человек. Присутствовали на заседании 15 человек, в том числе 
докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации -  14. 
Председатель: д. биол. наук, профессор Розенберг Геннадий Самуилович 
Присутствовали', д. биол. наук, профессор Саксонов Сергей Владимирович, 
к. биол. наук Маленёв Андрей Львович, д. биол. наук, профессор Голуб 
Валентин Борисович, д. биол. наук Жариков Владимир Васильевич, д. экон. 
наук, профессор Зибарев Александр Григорьевич, д. техн. наук, профессор 
Селезнёв Владимир Анатольевич, д. биол. наук, профессор Зинченко Татьяна 
Дмитриевна, д. биол. наук, профессор Кавеленова Людмила Михайловна, д. 
хим. наук Козлов Валерий Григорьевич, д. биол. наук, профессор Попченко 
Виктор Иванович, д. биол. наук, профессор Прохорова Наталья 
Владимировна, д. биол. наук Розенцвет Ольга Анатольевна, д. биол. наук, 
профессор Сачков Сергей Анатольевич, д. биол. наук Шитиков Владимир 
Кириллович.

Слушали:
1. Доклад соискателя Розиной Светланы Алексеевны «Эколого
физиологические реакции высшего водного растения Ceratophyllum 
demersum на действие гипертермии и химических факторов» на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук по специальностям 03.02.08 -  
экология (биология) и 03.01.05 -  физиология и биохимия растений.
2. Заключение экспертной комиссии диссертационного совета по 
диссертации Розиной С.А.

Экспертная комиссия в составе д.б.н. Розенцвет O.A., д.б.н., проф. 
Кавеленовой Л.М. и к.б.н. Нестерова В.Н. доложила о соответствии 
диссертационной работы профилю совета и критериям, установленным 
«Положением о присуждении ученых степеней», утверждённым 
постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 
г.

Постановили: на основании положительного заключения Самарского 
национального исследовательского университета имени академика С.П. 
Королёва и положительного заключения экспертной комиссии 
диссертационного совета принять к защите диссертацию Розиной С.А. на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальностям
03.02.08 -  экология (биология) и 03.01.05 -  физиология и биохимия растений.

1



Утвердить в качестве ведущей организации -  Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург);

Утвердить в качестве официальных оппонентов:
- Соловьёву Веру Валентиновну, доктора биологических наук, 

доцента, профессора кафедры биологии, экологии и методики обучения 
Самарского государственного социально-педагогического университета (г. 
Самара);

- Кулагина Андрея Алексеевича, доктора биологических наук, 
профессора, заведующего кафедрой экологии и природопользования 
Башкирского государственного педагогического университета им. М. 
Акмуллы (г. Уфа).

Для проведения разовой защиты диссертации Розиной С.А. по двум 
специальностям включить в состав диссертационного совета Д 002.251.02 
при ИЭВБ РАН дополнительных членов совета по специальности 03.01.05 -  
физиология и биохимия растений:
1. Шакирову Фариду Миннихановну -  доктора биологических наук, 
профессора, члена диссертационного совета Д 212.013.11 при Башкирском 
государственном университете;
2. Кудоярову Гузель Радомесовну -  доктора биологических наук, 
профессора, члена диссертационного совета Д 212.013.11 при Башкирском 
государственном университете;
3. Новосёлову Евдокию Ивановну -  доктора биологических наук, 
профессора, члена диссертационного совета Д 212.013.11 при Башкирском 
государственном университете.

Разрешить соискателю публикацию и рассылку автореферата.

Разрешить размеш,ение на сайтах ИЭВБ РАН и ВАК Минобрнауки РФ 
объявлений о предстояш,ей защите.

Результаты голосования: «за» -  15, «тоти в»  -  нет, «воздержался» -  нет.
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Председатель диссертационного
совета Д 002.251.02 при ИЭВБ РАН ' • I Г.С. Розенберг
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Ученый секретарь диссертацйонного^ 
совета Д 002.251.02 при ИЭВБ — А.Л. Маленёв


