
СТЕНОГРАММА 
 
 

Заседания диссертационного совета____Д 350.002.01___________ 
от ____10.10.2016, Протокол № 13________________________________ 
по назначению даты защиты кандидатской диссертации Клыковой Марины 

Викторовны, представленной к защите по специальностям 03.02.03 – микробиология и 
03.01.06 – биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 

 
Присутствовали: 

№ Фамилия И.О. Ученая степень, шифр специальности в 
совете 

1 Дятлов Иван Алексеевич 
(председатель совета) 

чл.–корр. РАМН, д.м.н., профессор 
03.01.06 (биологические науки) 

2 Анисимов Андрей Павлович 
(заместитель председателя совета) 

д.м.н., профессор 
03.02.03 (биологические науки) 

3 Шемякин Игорь Георгиевич 
(заместитель председателя совета) 

д.б.н., профессор 
03.01.06 (биологические науки) 

4 Фурсова Надежда Константиновна 
(ученый секретарь совета) 

к.б.н. 
03.02.03 (биологические науки) 

5 Герасимов Владимир Николаевич д.б.н. 
03.02.03 (биологические науки) 

6 Ерусланов Борис Васильевич д.м.н. 
03.02.03 (биологические науки) 

7 Игнатов Сергей Георгиевич д.б.н. 
03.02.03 (биологические науки) 

8 Козловский Анатолий Григорьевич д.б.н., с.н.с. 
03.01.06 (биологические науки) 

9 Коломбет Любовь Васильевна д.б.н. 
03.01.06 (биологические науки) 

10 Коровкин Сергей Анатольевич д.м.н., профессор 
03.02.03 (биологические науки) 

11 Меденцев Александр Григорьевич д.б.н. 
03.01.06 (биологические науки) 

12 Павлов Виталий Михайлович д.б.н. 
03.02.03 (биологические науки) 

13 Потапов Василий Дмитриевич д.б.н.  
03.02.03 (биологические науки) 

14 Похиленко Виктор Данилович д.т.н., с.н.с. 
03.01.06 (биологические науки) 

15 Светоч Эдуард Арсеньевич д.в.н., профессор 
03.02.03 (биологические науки) 

16 Царев Виктор Николаевич д.м.н., профессор 
03.02.03 (биологические науки) 

17 Шепелин Анатолий Прокопьевич д.б.н.  
03.01.06 (биологические науки) 

 
 
Открыл заседание совета Дятлов И.А., который огласил повестку дня: назначить дату 
защиты кандидатской диссертации Клыковой Марины Викторовны на тему: 

  



«Биологическое обоснование использования штамма Pseudomonas chlororaphis Vsk-26a3 в 
качестве продуцента антимикробных препаратов», выполненной в отделе биологических 
технологий Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный 
центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора, выполненной в 
отделе биологических технологий Федерального бюджетного учреждения науки 
«Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» 
Роспотребнадзора, представленной на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальностям 03.02.03 – микробиология и 03.01.06 – 
биотехнология (в том числе бионанотехнологии). 
Слушали:  

Сообщение комиссии в составе: 
доктор биол. наук Игнатов Сергей Георгиевич (председатель), 
доктор биол. наук Потапов Василий Дмитриевич, 
доктор вет. наук, проф. Светоч Эдуард Арсеньевич, 
доктор техн. наук Похиленко Виктор Данилович, 
доктор биол. наук Суровцев Владимир Иванович, 
доктор биол. наук Жариков Геннадий Алексеевич.  
о заключении по диссертации Клыковой Марины Викторовны на тему: «Биологическое 
обоснование использования штамма Pseudomonas chlororaphis Vsk-26a3 в качестве 
продуцента антимикробных препаратов», выполненной в отделе биологических 
технологий Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный 
центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора, представленной 
на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальностям 03.02.03 – 
микробиология и 03.01.06 – биотехнология (в том числе бионанотехнологии). 

Сообщение ученого секретаря о перечне поданных соискателем документов. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1. Диссертация Клыковой Марины Викторовны на тему: «Биологическое обоснование 
использования штамма Pseudomonas chlororaphis Vsk-26a3 в качестве продуцента 
антимикробных препаратов» соответствует специальностям 03.02.03 – микробиология 
и 03.01.06 – биотехнология (в том числе бионанотехнологии), уровень образования 
соискателя и перечень поданных документов соответствуют необходимым требованиям. 
 
2. Ведущей организацией назначить:  
Федеральное бюджетное государственное научное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт защиты растений», Санкт-Петербург, г. Пушкин 
 
3. Официальными оппонентами назначить:  

• Нугманову Татьяну Алексеевну – доктора технических наук, профессора, 
академика РАЕН, Общество с ограниченной ответственностью «Биоин-Ново», 
Москва, генеральный директор;  

• Соколова Михаила Сергеевича – академика РАН, доктора биологических наук, 
профессора, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно–исследовательский институт фитопатологии», 
Московская обл., п. Большие Вяземы, научный консультант 

 
4. Предполагаемая дата защиты – 16 декабря 2016 г., 11-00. 
 
5. Разрешить рассылку автореферата по утвержденному списку не позднее 16 ноября 
2016 г. 
 



6. Разместить на сайте ВАК объявление о защите не позднее 16 октября 2016 г. 
 
7. Передать в библиотеку ФБУН ГНЦ ПМБ 1 экземпляр диссертации и 2 экземпляра 
автореферата не позднее 16 октября 2016 г. 
 

 

Голосовали: единогласно. 

Принято: единогласно. 

 
Председатель  
диссертационного совета                                                 Дятлов И.А. 
 
Ученый секретарь 
диссертационного совета___________________________Фурсова Н.К. 


