
Протокол № 71
заседания диссертационного совета Д 002.251.02 от 15.11.2018 г.

Состав диссертационного совета Д 002.251.02, созданного на базе 
Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук по 
специальности 03.02.08 -  экология (биология) (биологические науки), 
утвержден в количестве 21 человека (приказ Минобрнауки России № 675/нк от 
24 июня 2015 г.).

Для проведения разовой защиты кандидатской диссертации Розиной 
Светланы Алексеевны по двум специальностям 03.02.08 - экология (биология) 
и 03.01.05 - физиология и биохимия растений в состав диссертационного совета 
Д 002.251.02 при ИЭВБ РАН были включены 3 дополнительных члена совета 
по специальности 03.01.05 - физиология и биохимия растений:

1. Шакирова Фарида Миннихановна -  доктор биологических наук, 
профессор, член диссертационного совета Д 212.013.11 при Башкирском 
государственном университете;

2. Кудоярова Гузель Радомесовна -  доктор биологических наук, 
профессор, член диссертационного совета Д 212.013.11 при Башкирском 
государственном университете;

3. Новосёлова Евдокия Ивановна -  доктор биологических наук, 
профессор, член диссертационного совета Д 212.013.11 при Башкирском 
государственном университете.

Состав диссертационного совета Д 002.251.02 на данном заседании 
определен в 24 человека. Присутствовали на заседании 17 человек, в том числе 
докторов наук по специальностям рассматриваемой диссертации - 16.

Председатель: чл.-корр. РАН, д.б.н., проф. Розенберг Геннадий 
Самуилович.

Присутствовали-, чл.-корр. РАН, д.б.н., проф. Розенберг Геннадий 
Самуилович, д.б.н., проф. Саксонов Сергей Владимирович (зам. председателя 
совета), к.б.н. Маленёв Андрей Львович (ученый секретарь совета), д.б.н., 
проф. Голуб Валентин Борисович, д.б.н. Жариков Владимир Васильевич, д.б.н., 
проф. Зинченко Татьяна Дмитриевна, д.б.н., проф. Кавеленова Людмила 
Михайловна, д.х.н. Козлов Валерий Григорьевич, д.б.н., проф. Кулагин Алексей 
Юрьевич, д.б.н., проф. Прохорова Наталья Владимировна, д.б.н. Розенцвет 
Ольга Анатольевна, д.б.н., проф. Сачков Сергей Анатольевич, д.б.н., проф. 
Усманов Искандер Юсуфович, д.б.н. Шитиков Владимир Кириллович, д.б.н., 
проф. Шакирова Фарида Миннихановна, д.б.н., проф. Кудоярова Гузель 
Радомесовна, д.б.н., проф. Новосёлова Евдокия Ивановна.

Официальные оппоненты по диссертации: 
д.б.н., доцент Соловьёва Вера Валентиновна (присутствовала); 
д.б.н., профессор Кулагин Андрей Алексеевич (отсутствовал).

Ведущая организация:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург).



Слушали', защиту диссертационной работы Розиной Светланы 
Алексеевны по теме «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.

Оппоненты и ведущая организация представили положительные отзывы 
на диссертацию.

Постановили: На основании результатов тайного голосования членов 
совета: «за» -  15, «против» -  2, недействительных бюллетеней -  нет, считать, 
что диссертация соответствует требованиям «Положения о присуждении 
ученых степеней», принятого Постановлением Правительства № 842 от 24 
сентября 2013 г., и присудить Розиной Светлане Алексеевне ученую степень 
кандидата биологических наук по специальностям 03.02.08 -  экология 
(биология) и 03.01.05 -  физиология и биохимия растений.
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