
Протокол № 17
заседания диссертационного совета Д 002.251.02 от 27.06.2016 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 16 человек, в том числе 
докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации -  15.

Председатель: чл.-корр. РАН, д. биол. наук, профессор Розенберг 
Геннадий Самуилович.

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

Слушали: заключение экспертной комиссии диссертационного совета 
по диссертации Третьяковой Алены Сергеевны «Закономерности 
формирования и экологическая структура флоры урбанизированных 
территорий Среднего Урала (Свердловская область)», представленной на 
соискание ученой степени доктора биологических наук по специальностям
03.02.08 -  экология (биологические науки) и 03.02.01 -  ботаника.

Экспертная комиссия в составе д.б.н., проф. Голуба В.Б., д.б.н., проф.
Кавеленовой Л.М. и д.б.н., проф. Прохоровой Н.В. 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 экспертной 
комиссии и положительного заключения кафедры ботаники департамента 
«Биологический факультет» Института естественных наук Уральского 
федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
принять к защите диссертационную работу Третьяковой А.С. по



специальностям 03.02.08 -  экология и 03.02.01 -  ботаника.
Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Главный ботанический сад 
им. Н.В. Цицина РАН (г. Москва).

Утвердить в качестве официальных оппонентов:
Жирова Владимира Константиновича, члена-корреспондента РАН, 

доктора биологических наук, профессора, директора Полярно-альпийского 
ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина Кольского НЦ РАН (г. 
Апатиты);

Агафонова Владимира Александровича, доктора биологических наук, 
профессора, заведующего кафедрой ботаники и микологии Воронежского 
государственного университета (г. Воронеж);

Бухарину Ирину Леонидовну, доктора биологических наук, 
профессора, заведующего кафедрой инженерной защиты окружающей среды 
Удмуртского государственного университета (г. Ижевск).

Для проведения разовой защиты диссертации Третьяковой А.С. по 
двум специальностям комиссия рекомендует включить в состав 
диссертационного совета Д 002.251.02 при ИЭВБ РАН дополнительных 
членов совета по специальности 03.02.01 -  ботаника:
1. Мухина Виктора Андреевича -  д.б.н., члена диссертационного совета 
Д 004.005.01 при Институте экологии растений и животных УрО РАН;
2. Абрамову Ларису Михайловну - д.б.н., члена диссертационного совета 
Д 212.013.11 при Башкирском государственном университете;
3. Баишеву Эльвиру Закирьяновну - д.б.н., члена диссертационного совета 
Д 212.013.11 при Башкирском государственном университете;
4. Ишбирдина Айрата Римовича - д.б.н., члена диссертационного совета 
Д 212.013.11 при Башкирском государственном университете;
5. Федорова Николая Ивановича - д.б.н., члена диссертационного совета 
Д 212.013.11 при Башкирском государственном университете.

Разрешить соискателю публикацию и рассылку автореферата. 
Разрешить размещение на сайтах ИЭВБ РАН и ВАК Минобрнауки РФ 

объявлений о предстоящей защите.
Назначить дату защиты на 18 ноября 2016 года
Результаты голосованидИ^^)^°-"16,ч<против» - О, «воздержался» - 0.

ЛЛ
Председатель совета Г.С. Розенберг

Ученый секретарь совета А.Л. Маленёв


