
Протокол № 48

заседания диссертационного совета Д 002.251.02 от 06 сентября 2017 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 14 человек, в том числе 
докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации -  13.

Присутствовали: д. биол. наук, профессор Розенберг Геннадий Самуилович 
(председатель совета), д. биол. наук, профессор Саксонов Сергей 
Владимирович (зам. председателя совета), к. биол. наук Маленёв Андрей 
Львович (ученый секретарь), д. биол. наук Жариков Владимир Васильевич, д. 
биол. наук, профессор Зинченко Татьяна Дмитриевна, д. биол. наук, 
профессор Кавеленова Людмила Михайловна, д. хим. наук Козлов Валерий 
Григорьевич, д. биол. наук, профессор Кулагин А.Ю., д. биол. наук, 
профессор Попченко Виктор Иванович, д. биол. наук, профессор Прохорова 
Наталья Владимировна, д. биол. наук, профессор Сачков Сергей 
Анатольевич, д. техн. наук, профессор Селезнёв Владимир Анатольевич, д. 
биол. наук, профессор Усманов И.Ю., д. биол. наук Шитиков Владимир 
Кириллович.

Повестка заседания:
1. Рассмотрение апелляции доктора биологических наук Пономарева В.И. на 
решение диссертационного совета (№ 41 от 30.05.2017 г.) о присуждении 
ученой степени доктора биологических наук Симоненковой В.А.

Состав комиссии по рассмотрению апелляции:
Председатель - д.б.н., проф. Саксонов С.В., члены комиссии -  к.б.н. Маленёв 
А.Л., д. б. наук, проф. Кавеленова Л.М., д. б. п., проф. Сачков С.А. (Приказ № 
65/1 от 07.08.2017 г.).

Слушали:
1. Ученого секретаря Маленёва А.Л., огласившего текст апелляции.
2. В обсуждении приняли участие: председатель совета Розенберг Г.С., зам. 
председателя совета Саксонов С.В., ученый секретарь Маленёв А.Л., члены 
совета Жариков В.В., Зинченко Т.Д., Кавеленова Л.М., Кулагин А.Ю., 
Прохорова Н.В., Сачков С.А., Селезнёв В.А., Усманов И.Ю., Шитиков В.К.
3. Председателя комиссии Саксонова С.В. по проекту заключения по 
апелляции доктора биологических наук Пономарева В.И.

Постановили:
1. Принять заключение диссертационного совета Д 002.251.02 по 
рассмотрению апелляции доктора биологических наук Пономарева В.И. на



решение диссертационного совета (№ 41 от 30.05.2017 г.) о присуждении 
ученой степени доктора биологических наук Симоненковой В.А.
2. Результаты открытого голосования: «за» - 14, «против» - нет, 
«воздержавшихся» - нет.
3. Отправить материалы по рассмотрению апелляции в Департамент 
аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки РФ 
до 16 сентября 2017 г.

Председатель совета

Ученый секретарь совета

15.09.2017 г.

Г.С. Розенберг

А.Л. Маленёв


