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Протокол № 16 
заседания диссертационного совета Д 002.121.01 

от 30.11.2017 
 
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 24 человек. Присутствовали на 
заседании 18 человек, из них по специальности «микробиология» - 7 человек  
 
Председатель: д.б.н., член-корр. РАН Калакуцкий Лев Владимирович 
Присутствовали: 
д.б.н., член-корр. РАН Калакуцкий Л.В. (03.02.03 – микробиология),  
д.б.н. Ананьева Н. Д. (03.01.06 – биотехнология), 
д.б.н. член-корр. РАН  Боронин А.М. (03.01.06 – биотехнология),   
д.б.н. Вайнштейн М.Б. (03.02.03 – микробиология), 
д.б.н. Дедыш С.Н. (03.02.03 – микробиология), 
д.б.н. Доронина Н.В. (03.02.03 – микробиология), 
д.б.н. Дуда В.И. (03.02.03 – микробиология), 
д.б.н. Евтушенко Л.И. (03.02.03 – микробиология), 
д.б.н. Капрельянц А.С. (03.01.04 –биохимия),  
д.б.н. Кулаковская Т.В. (03.01.04 –биохимия),  
д.б.н. Леонтьевский А.А. (03.01.04 – биохимия), 
д.б.н. Моргунов И.Г. (03.01.04 – биохимия),  
д.б.н. Миронова Г.Д. (03.01.04 – биохимия),  
д.б.н. Назина Т.Н. (03.01.06 – биотехнология), 
д.б.н. Решетилова Т.А. (03.01.06 – биотехнология), 
д.б.н. Решетилов А.Н. (03.01.06 – биотехнология), 
д.б.н. Троценко Ю.А. (03.02.03 – микробиология),  
д.б.н. Хмеленина В.Н. (03.01.04– биохимия) 
 
Слушали: 
О присуждении Ошурковой Виктории Игоревне, гражданке Российской Федерации, 
ученой степени кандидата биологических наук. 
 
Диссертация «МЕТАНОБРАЗУЮЩИЕ АРХЕИ ИЗ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ АРКТИКИ на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.03 – микробиология 
 

Официальные оппоненты:  

- д.б.н. Петрова Майя Александровна,  
зав. сектором анализа и хранения микроорганизмов Федерального бюджетного учреждения 
науки Института молекулярной генетики Российской академии наук   
 
-к.б.н. Паршина София Николаевна,       
старший научный сотрудник Федерального государственного учреждения Федеральный 
исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской 
академии наук     
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Ведущая организация: 

Институт экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения Российской 
академии наук - филиал Федерального бюджетного учреждения науки Пермский 
федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук 
(«ИЭГМ УрО РАН»).         

Постановили:  
присудить  Ошурковой Виктории Игоревне ученую степень кандидата 
биологических наук. 
 
Результаты голосования: 
При проведении тайного голосования Диссертационным советом в количестве 18 человек, 
из них 7 докторов наук по специальности защищаемой диссертации 03.02.03 – 
микробиология, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: за присуждение ученой степени – 17, против присуждения ученой степени 
- нет, недействительных бюллетеней - нет. 

 
«_30___» ______ноября________ 2017г. 
 
 


