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Щиссертационный совет Д 501.001.71 по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата биологических наук при Московском государственном
университете имени М. В. Ломоносова по специальности 03.01.04 - биохимия.

l9 октября 20l5

Протокол

г.

NЪ13

Председатель совета- д.б.н., профессор А..Щ. Виноградов
Ученый секретаръ - к.б.н. ,Щ.Б. Киселевский

Повестка дня:
защите диссертации К.lимановой Еrпrзаветы Андреевны на тему:
<Связывание уабаина и мариЕобуфагенина с Nа,К-АТРазой>, предстilвленной на соискание

Принятие

к

- биохимия,
ведущий
профессор,
Лопина ольга ,Щмитриевна, д.б.н.,
На1^rные руководители
наутньй сотрудник кафедры биохимии биологического факультета Московского
государственнOго уIIиверситета имени М.В. Ломоносова; Петрушанко Ирина Юрьевна, к.ф.м.н., старший наl"пrый сотрудник лаборатории конформационной стабипьности белков и
физических методов анаJIиза Института молекуJIярной биологии имени В.А. Энгельгардта.
1^rеной степени кандидата биологических наук по специzrльЕости 0З.01.04

-

Присутствовали: Виноградов А.Д,, Киселевский Д.Б., Байков А.А., Богачев А.В.,
Борисов В.Б., Гусев Н.Б., Зоров Щ.Б., Катруха А.Г., Константинов А.А., Липская Т.Ю.,
Ляпина Л.А., Муронец В.И., Рубцов А.М., Скулачев В.П., Филиппов П.П.
С.гryшали: сообщение председатеJuI о поступившей на рассмотрение диссертации
Климановой Е.А. и зzIкJIючеЕие комиссии в составе председатеJIя комиссии д.б.н.,
профессора Гусева Н.Б. и Iшенов комиссии: д.б.н. Липской Т.Ю. и д.б.н., профессора
Катрухи А.Г., о соответствr,ш дшrной работы профилпо совета и требованиям положения о

присуждении y{еIIьD( степеней, а также <<Зак.rпочение> кафедры биохимии, где вьшолнялась
работа и бьша проведеЕа предварительнЕuI экспертиза диссертации.
ПостановиJIи: на осIIовапии положитеJIъного отзыва комиссии и рошения кафедРы
IIринять к защите диссертационнуIо рабоry Кlгрrмановой Е.А.
Утвердить ведущую организацию :
Федеральное государственное )л{реждеЕие <Федера;lъньй исследовательский центр
<ФундамеIIтi}льные основы биотехнологииD Российской академии наук).
Утвердить в качестве официальных оппонентов:
1. Зинченко Валерий Петрович, доктор биологических ноук, профессор, завед}тощий
лабораторией внугрикJIетоIIной сигншrизации Федерчuьного государственIIого )п{реждения
науки <<Инститlт биофизr.шси кJIетки Российской академии наую).
2. Меньшиков Михаил Юрьевич, доктор биологических Еаук, ведущий наупrьй сотрудник
лаборатории ангиогенеза НИИ эксrrеримента.rrьной кардиологии Федералъного
государственного бюджетного )..Феждения <<Российский кардиологический науtпr6производственньй компJIекс) Министерства здравоохраЕениrI Российской Федерации.
Разрешить печатать автореферат.
Разрешить размощение на сайте биологического факультета МГУ и на сайте
Минобрнаlтси РФ объявлеIIиJ{ о защите.
Назначить предварительную дату защиты: 21 декабря 2015 года.
Голосование: <<За> - 15, <Против>) - Еет, воздержавIIIихся - нет.
Председатель
.Щиссертационного совета
д.б.н., профессор

Ученый секретарь к.б.н.
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Виноградов

Щ.Б. Киселевский

