Протокол № 25
заседания диссертационного совета МГУ.03.03.
от 07.11.2019
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 31 человека.
Присутствовало на заседании 22 человека.
Председатель:
д.б.н. Ильинский В.В.
Присутствовали:
зам. председателя: д.б.н., доц. Кураков А.В., д.б.н., проф.,
член-корр. РАН Соколов Д.Д.,
члены совета: д.б.н. Азовский А.И., д.б.н. Жирков И.А.,
д.б.н.,
доц.
Камзолкина О.В.,
д.б.н.,
д.б.н.,
доц.
Лобакова Е.С., д.б.н., проф. Мазей Ю.А., д.б.н., проф.
Маторин Д.Н., проф. Мейчик Н.Р., д.б.н. Мокиевский В.О.,
д.б.н., проф. Онипченко В.Г., д.б.н., проф. Пименов М.Г.,
д.б.н., проф. Плеханов С.Е., д.б.н., проф. Сидорова И.И.,
д.б.н., проф. Соловченко А.Е., д.б.н., проф. Тимонин А.К.,
д.б.н. Федосов В.Э., д.б.н., доц. Филенко О.Ф., д.б.н., доц.
Цетлин А.Б., д.б.н., доц. Шнырева А.В., и к.б.н.
Гершкович Д.М., - ученый секретарь.
Слушали:
о приеме к защите диссертации на соискание ученой
степени кандидата биологических наук соискателя
Максимова Никиты Михайловича.
Постановили:
1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по
предварительному рассмотрению диссертации о соответствии темы и
содержания диссертации Максимова Никиты Михайловича научной
специальности, о полноте изложения материалов диссертации в работах,
опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении требований к
публикациям
основных
научных
результатов
диссертации,
предусмотренных пп. 2.3 и 2.4 «Положения о присуждении ученых
степеней
в
Московском
государственном
университете
имени
М.В.Ломоносова» и о соблюдении требований, установленных п. 2.5
данного Положения.
2. Принять к защите диссертацию Максимова Никиты Михайловича на
соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специальности 03.01.05 – «физиология и биохимия растений» тему
«Регуляторная роль активных форм кислорода в прорастании
мужского гаметофита семенных растений».
3. Утвердить официальных оппонентов: 1. Попова Лариса Геннадьевна,
д.б.н., в.н.с. лаборатории транспорта ионов и солеустойчивости, ФГБУН
«Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН»; 2. Соколов
Дмитрий Дмитриевич, д.б.н., проф., зав. кафедрой ботаники
биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова; 3. Мамаева Анна
Станиславовна, к.б.н., н.с. лаборатории функциональной геномики и
протеомики растений ФГБУН «Институт биоорганической химии им.
академиков Ю.А. Овчинникова и М.М. Шемякина РАН».
4. Назначить защиту диссертации на 13.12.2019 г.
5. Разрешить соискателю публикацию автореферата представленной к
защите диссертации и рассылку по утвержденному списку.
Результаты голосования: «за» – 22, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
Председатель совета, д.б.н.
Ученый секретарь совета, к.б.н.

Ильинский В.В.
Гершкович Д.М.

