
ІІ Р О Т О К О Л  № 9 

 

Заседания диссертационного совета Д 217.013.01 в ФГБУ ГосНИИгенетики и 

селекции промышленных микроорганизмов от 31 января 2017 г. 

Присутствовали: 15 членов совета из 22 (список прилагается) 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Принятие к защите и утверждение официальных оппонентов по  

кандидатской  диссертации  ПОПОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ АНТОНОВНЫ, 

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.07–  генетика. 

 

СЛУШАЛИ: 1. Сообщение проф. Завильгельского Г.Б.. о выводах экспертной 

комиссии из числа членов ученого совета в составе: д.б.н. Завильгельского 

Г.Б.., д.б.н. Цыганкова Ю.Д., д.б.н. Манухова И.В., созданной для рассмотрения 

материалов диссертации Поповой А.А. «Биологическая активность вторичных 

метаболитов бактерий - летучих органических соединений и небелковой 

аминокислоты бета-N-метиламин-L-аланина».    

 

Научный руководитель –д.б.н., Кокшарова О.А. 

 

Работа выполнена в Лаборатории регуляции экспрессии генов 

микроорганизмов Федерального Государственного Бюджетного Учреждения 

Науки Института молекулярной генетики Российской академии. 

 

Апробация диссертации состоялась 21 ноября 2016 г. на заседании Ученого 

совета Федерального Государственного Бюджетного Учреждения Науки 

Института молекулярной генетики Российской академии и  28 ноября 2016  на 

заседании секции «Генетика микроорганизмов»  ученого совета ФГБУ 

«ГосНИИгенетика» 

 

В качестве официальных оппонентов рекомендованы: 

 Романова Юлия Михайловна, доктор биологических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных 

микроорганизмов, ФГБУ «Федеральный научно- исследовательский центр 

эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи» 

МЗ РФ,  

Бабыкин Михаил Михайлович, кандидат биологических наук, доцент 

Международного учебно-научного биотехнологического центра по кафедре 

генетики Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова.  

В качестве ведущей организации рекомендуется Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт общей генетики им. 

Н.И. Вавилова Российской академии наук.  
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ПОСТАНОВИЛИ:  1. На основании результатов открытого голосования 

членов совета единогласно принять к защите на диссертационном совете 

Д.217.013.01 диссертацию. Поповой А.А.  и утвердить в качестве официальных 

оппонентов д.б.н. Романову Ю.М.. и к.б.н.  Бабыкина М.М. 

В качестве ведущей организации утвердить Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова 

Российской академии наук.   

Разрешить опубликовать автореферат диссертации. 
 

  

 

 

Председатель совета       В.Г. Дебабов 

 

 

 

Ученый секретарь совета      Т.Л. Воюшина  

 

  
 

 

 

 


