
ПРОТОКОЛ № 4 от 21.03.2017 г. 

заседания диссертационного совета Д 003.047.01 

Председатель заседания: д.б.н., профессор В.К. Войников. 

Ученый секретарь: к.б.н. Г.П. Акимова. 

Повестка дня: 

1. Принятие к защите кандидатской диссертации М.А. Кондаковой 
«Влияние гипотермии на состав и активность суперкомплексов системы 
окислительного фосфорилирования митохондрий проростков гороха Ргзит 
8аИуит Ь.». 

Научный руководитель: к.б.н. И.В Уколова. 

Присутствовали: 17 членов Совета. 

Отсутствовали: д.б.н. В.В. Верхотуров, д.б.н. Т.А. Михайлова 

Слушали: заключение комиссии по диссертации М.А. Кондаковой в 
составе: председатель комиссии д.б.н., профессор Т.П.Побежимова, члены 
комиссии: д.б.н. Н.В. Озолина, д.б.н. С В . Осипова о соответствии данной работы 
требованиям Положения ВАК РФ о присуждении ученых степеней и профилю 
Совета. Комиссия отметила полноту изложения материалов диссертации в 
рецензируемых журналах из списка ВАК РФ, опубликованных соискателем и 
отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылок на авторов или 
источник заимствования. А также результатов, выполненных соискателем в 
соавторстве без ссылок на соавторов. 

Постановили: на основании положительной рекомендации комиссии, 
заключения межлабораторного семинара СИФИБР СО РАН и положительного 
открытого голосования членов диссертационного совета (единогласно) принять к 
защите кандидатскую диссертацию М.А. Кондаковой по специальности 03.01.05 -
физиология и биохимия растений. 

Утвердить ведущую организацию: Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии растений имени К.А. 
Тимирязева Российской академии наук. 
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Утвердить в качестве официальных оппонентов: 

- Таланова Вера Викторовна, доктор биологических наук, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии Карельского 
научного центра Российской академии наук (ФГБУН ИБ КарНЦ РАН), главный 
научный сотрудник лаборатории экологической физиологии растений (г. 
Петрозаводск) 

- Тимофеев Максим Анатольевич, доктор биологических наук; директор 
научно-исследовательского института биологии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Иркутский государственный университет»; заведующий 
лабораторией «Проблемы адаптации биосистем» НИИ биологии ФГБОУ ВПО 
«1ТГУ»; профессор кафедры гидробиологии и зоологии беспозвоночных биолого-
почвенного факультета ФГБОУ ВПО «ИГУ» (г. Иркутск). 

Разрешить печатать автореферат. 

Разрешить размещение на сайте СИФИБР СО РАН и на сайте 
МИНОБРНАУКИ РФ объявление о защите. 

Назначить дату защиты: 25 мая 2017 г. в 10"° час. 

нет. 

Голосование: «за» - 17 членов Совета, «против» - нет, воздержавшихся -

Председатель ^ • ^ * ^ в е ^ 

д.б.н., проф в.к. Войников 

Ученый секр^г1ръ диСс соё'е 

/ 
Г.П. Акимова 
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