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3аседа н ия диссе рта ци о нн о го со веrа Д ОО2,247,О.1 на базе ФЕДЕРА/I ЬН ОГО
И CC/l ЕДОВАТЕЛ ЬСКО ГО Ц ЕНТРА к ФУНflАМ Е НТАЛ ЬН Ы Е ОСН ОВ Ы БИ ОТЕХНОЛ О ГИ И ))

РоссиЙскоЙ акядгмии нАук)) от 23 июня 2Оtб г.

Присугствовало на заседании ].8 членов совета и сотрудники инсгитута.

ПОВЕСТКА flНЯ:

3ащита диссертации Роювым Антоном Геннадьевичем, представленной всовет на соискание

ученой степени кандидата биологических наук по специальности О3.Оl.О4 Биохимия
кВзаимосвя3ь между окислительным стрессом, дисфункцией митохондрий, пхфрагмеrпацией
и апоптозом в клетках дрожжей.
Научный руководитель:д.б.н.,проф. Звягильская Р.А. (ФЕдЕрАльныЙ исслЕдовдтиьскиЙ
цЕнтР (ФУНДАМЕнтАльныЕ основьlБиотЕхноЛогии>> роСсийскоЙ пкRдвмиИ НДУК))).

Слчtлали:

Защиry диссертации Роговым Антоном Геннадьевичем, предсгавленной всовет на соискание

ученой степени кандидата биологических наук по специальности О3.Оl.О4 Биохимия
кВзаимосвя3ь между окислительным стрессом, дисфункцией митохондрий, их фрагментацией
и апоптозом в клетках дрожжей>

ооицимьнь,е оппон

3асл.деятель науК РФ, д.6.н. , проф.Миронова Галина flмитриевна (Федеральное государственное
бюджетное учрежденИе наукИ Инсгитуттеоретической и экспериментальной биофизики
Российской академии наук);

Д.б.Н., ПРОф. ЯгУжинский Лев Сергеевич (Федеральное государсгвенное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования <<московский государственный университет
им.М.В,Ломоносова)), Научно-исследователЬский инсrитут физико-химической биологии им.
А. Н, Белозерского)

ведчцlая организация:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Инститр биохимии и

физиологии микроорганизмов им.г.к.скрябина Российской академии наук

все материалы по защите диссертации находятся в личном деле соискателя.

постановили:

на основании результатов тайного голосования членов совета ( за 18, против нет,
недейсгвительных бюллетеней нет ) считать, что диссертация Рогова А.Г.соответствует
требованиям, предъявляемым к диссергациям на соискание ученой сгепени кандидата наук( п.9
<Положения о присуждении ученых степеней>), угвержденного Постановлением Правительсгва
РФ от 24.09.20].З Ns 842) и присудить Рогову А.Г.ученую степень кандидата биологических наук по
специальности 0З.01,04 Биохимия.



Обсуждается и открытым голоФванием принимается к3аключение) по диссертации Рогова

А.Г,(закл ючение прилагается ).

Принято единогласно.

3ам.п ред. диссерта цион ного совета

ФИ l-{ Биотехнологии РАН

/
Д.б.н., проф. _{,

Ученый секрета рь диссерта

ФИ l-{ Биотехнологии РАН

к.б.н. А.Ф.Орловскийffi


