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Заседание диссертационного совета Д 002.019.01 

от 4 декабря 2019 г. 

Протокол № 23 
 

Председатель совета академик РАН В.Т. Иванов 
Ученый секретарь д.ф.-м.н. В.А. Олейников 
Состав совета 30 человек 
Присутствовали 21 член совета 

Повестка дня 
Принятие к защите и утверждение официальных оппонентов и ведущей организации по 

представленным в совет диссертациям: 
1. Минеев Константин Сергеевич на тему «Разработка методов ЯМР-спектроскопии и их 
применение для исследования олигомеризации мембранных белков» на соискание ученой 
степени доктора химических наук по специальности 02.00.10 - биоорганическая химия, 
научный консультант – д.х.н. Арсеньев Александр Сергеевич 

Представила диссертацию д.х.н. Овчинникова Татьяна Владимировна 

Предлагаемые официальные оппоненты: 
Аганов Альберт Вартанович – д.х.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской 

физики Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,  

Багрянская Елена Григорьевна – д.ф.-м.н., профессор, директор Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Новосибирский институт органической 
химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук,  

Финкельштейн Алексей Витальевич – д.ф.-м.н., профессор, член-корр. РАН, заведующий 
лабораторией физики белка Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт белка Российской академии наук 

Предлагаемая ведущая организация: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук  

 
2. Лебедев Дмитрий Сергеевич на тему «Природные и синтетические лиганды 
никотиновых и ГАМК-А рецепторов» на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.01.03 – молекулярная биология, научный 
руководитель – д.х.н., проф., член-корр. РАН Цетлин Виктор Ионович 

Представила диссертацию д.х.н. Овчинникова Татьяна Владимировна 

Предлагаемые официальные оппоненты: 
Тихонов Денис Борисович - д.б.н., чл.-корр. РАН, заведующий лабораторией биофизики 

синаптических процессов Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской 
академии наук (ИЭФБ РАН); 

Сурин Алексей Михайлович - д.б.н., заведующий лабораторией нейробиологии и 
фундаментальных основ деятельности мозга Федерального государственного 
автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский Центр 
Здоровья Детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Предлагаемая ведущая организация: 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-
исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова» 
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3. Шилова Ольга Николаевна на тему «Создание адресных противораковых агентов на 
основе ErbB2-специфичного белка DARPin 9-29» на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.01.03 – молекулярная биология, научный 
руководитель – д,б.н., проф., академик РАН Деев Сергей Михайлович 

Представил диссертацию д.б.н. Сапожников Александр Михайлович 

Предлагаемые официальные оппоненты:  
Прасолов Владимир Сергеевич - д.б.н., заведующий лабораторией клеточных основ 

развития злокачественных заболеваний Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской 
академии наук (ИМБ РАН). 

Маргулис Борис Александрович - д.б.н., главный научный сотрудник лаборатории 
защитных механизмов клетки Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт цитологии Российской академии наук (ИНЦ РАН). 

Предлагаемая ведущая организация: 
Федеральное государственное учреждение науки Институт биологии гена Российской 
академии наук (ИБГ РАН) 

 
4. Шохина Арина Геннадиевна на тему «Генетически кодируемый индикатор для 
регистрации редокс-статуса пула глутатиона на основе красного флуоресцентного белка 
mCherry» на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.01.03 – молекулярная биология, научный руководитель – к.б.н. Билан Дмитрий Сергеевич 

Представил диссертацию д.б.н. Сапожников Александр Михайлович 

Предлагаемые официальные оппоненты:  
Плотников Егор Юрьевич - д.б.н., заведующий лабораторией структуры и функции 

митохондрий НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Савицкий Александр Павлович - д.х.н., профессор, заведующий лабораторией физической 
биохимии Института биохимии им. А.Н. Баха Федерального исследовательского центра 
«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук. 

Предлагаемая ведущая организация: 
Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА России 

 
Решение совета 

Принять к защите и утвердить официальных оппонентов и ведущие организации по 
представленным в совет диссертациям 

 
1. Минеева Константина Сергеевича 
Официальные оппоненты: 
Аганов Альберт Вартанович – д.х.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской 

физики Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,  

Багрянская Елена Григорьевна – д.ф.-м.н., профессор, директор Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Новосибирский институт органической 
химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук,  

Финкельштейн Алексей Витальевич – д.ф.-м.н., профессор, член-корр. РАН, заведующий 
лабораторией физики белка Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт белка Российской академии наук 

Ведущая организация: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук  

 
2. Лебедева Дмитрия Сергеевича 
Официальные оппоненты: 



Tuxonon .{enuc Bopr,rconwv - A.6.H., rrJr.-Kopp. PAH, 3aBeAyroquft na6oparopneft 6xo([usuxn
cEHttrITI,IqecKrrx rlpoqeccoB Oe4epaaruoro rocyAapcrBeHHoro 6ro4xernoro frpexAeurlt
HayKI,I I,IHcrI,ITyra gBoJrroquormofi ([rsuoJrorrr,r u 6rEoxurr,rr,ur uM. II.M. Ceqenosa Poccuftcroft
axaAeMr{r{ uayr (I,I3OE PAH);

Cypuu Anerceft Mnxafinonraq - 4.6.H., sane4yroqufi na6oparopnefi uefipo6uonorun vl
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34oponrx,{erefi > Mr,ruucrepcrBa 3ApaBooxparreHr{rr Poccnftcrofi (Degepaqnn

Bedyryaa opzaHu3aqut:
Oegepalruoe rocyAapcrBeHHoe 6roAxernoe Hayqnoe yqpexAenlre <Hayruo-
rrccJreAoBarenrcxraft r,rHcrr.rryr $aprr,raronorlru r.rMeHr{ B.B. 3axycona>

3. Illnlonoft Onrrlr Hlrrco;raennrr
OQuquanuubte onnoH eHmbt :
flpacolon Bna4urr,rup Cepreenu.r - r.6.H., saregyroquft na6oparopneft KJrerorrubx ocHoB

pa3BI4T[It 3noKaqecrBeHHbD( ga6orenauuft Oe4epa-urnoro rocyAapcrBeHHoro 6ro,qxernoro
frpexAelll{t HayKlr I4ucrrryr MoreKyrspuofi 6uororurlr LrM. B.A. SnreJrbrapAra Poccuftcroft
aKa,qeMr{r.r nayr (I,IME PAH).

Maprynrac Eopnc A.nexcan4ponr,rv - A.6.H., rnansrrft uaynrrul corpyAulrK la6oparopuur
3aIqrITHbx Mexalrlr3MoB KJTeTKLI (De4epa-nrnoro rocyAapcrBeHHofo 6ro4xernoro frpexAeur{t
HayKLr I,Incrraryr qr.rroJrorulr Poccuficrofi araAenaur,r HayK (I4HII PAH).

Bedy4an opzaHu3aqut:
Oe4epalruoe rocyAapcrBeuuoe yqpex.{eg}Ie HayKr,r Hncruryr 6uonorr.ru rena Poccllftcrofi
aKaAeMr4r.r uayr (XEf PAH)

4. Illoxr.rnofi Apnnu lennaquennrr
O Ququaawbte onnoH eHmb, :
flnornr.rron Erop IOprenuv - A.6.H., aane4yroquft na6oparopnefi crpyKTypbr Ir ([ytr qur

Ml,IroxolrAputrt Hl4Id $usuro-xulrnrecrofi 6nonorrara unr. A.H. Fenosepbroro MocroBcKoro
rocyAapcrBeHHoro yurrBepclrrera r{M. M.B. JlorraouocoBa.

Canuqxzft Anercan4p flannonra.r - r..H., npo$eccop, 3aBeAyrorqlrft na6oparopnefi (fnsnuecrofi
6uoxurraull l4nc'ruryra 6uoxulr,rnu r,rrra. A.H. Eaxa (De,qepaJrbuoro lrccJreAoBareJrbcKofo rIeHTpa
<Oyn4arueHTaJIbHbIe ocuoBbl 6rnorexnonorurlr)) Poccnficxoft ara4euurr HayK.

Bedyuqan opzaHrcaqut:
OeAepalruufi nayrno-Krunlrqecruft qenrp (pnsuxo-xlrrraz.recxofi MeAr.rqr,rHbr OMEA Poccuu
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