
ПРОТОКОЛ № 1
заседания диссертационного совета Д 212.267.10, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет»

от 19 января 2015 г.

Время начала заседания: 10.00 
Время окончания заседания: 10.30

Присутствовали: 17 из 21 членов диссертационного совета:
1. доктор биологических наук Бабенко А.С. -  председатель 

диссертационного совета, специальность 03.02.08
2. доктор биологических наук Кривова Н.А. -  заместитель председателя 

диссертационного совета, специальность 03.01.01
3. кандидат биологических наук Просекина Е.Ю. -  ученый секретарь 

диссертационного совета, специальность 03.01.01
4. доктор технических наук Адам А.М., специальность 03.02.08
5. доктор биологических наук Барановская Н.В., специальность 03.02.08
6. доктор биологических наук Большаков М.А., специальность 03.01.01
7. доктор биологических наук Бушов Ю.В., специальность 03.01.01
8. доктор биологических наук Васильев В.Н., специальность 03.01.01
9. доктор биологических наук Гуреева И.И., специальность 03.02.08
10. доктор биологических наук Кирпотин С.Н., специальность 03.02.08
11. доктор биологических наук Костеша Н.Я., специальность 03.01.01
12. доктор биологических наук Куранов Б.Д., специальность 03.02.08
13. доктор биологических наук Романенко В.Н., специальность 03.02.08
14. доктор биологических наук Романов В.И., специальность 03.02.08
15. доктор биологических наук Терещенко Н.Н., специальность 03.02.08
16. доктор биологических наук Ходанович М.Ю., специальность 03.01.01
17. доктор медицинских наук Шилько Т.А., специальность 03.01.01

Повестка дня:
О принятии к защите диссертации старшего научного сотрудника 

лаборатории патологии насекомых Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института систематики и экологии животных 
Сибирского отделения Российской академии наук Крюкова Вадима Юрьевича 
«Адаптации энтомопатогенных аскомицетов (Ascomycota, Hypocreales) к



насекомым-хозяевам и факторам среды в условиях континентального климата 
Западной Сибири и Казахстана» по специальности 03.02.08 -  Экология 
(биология) на соискание учёной степени доктора биологических наук (научный 
консультант -  доктор биологических наук, профессор Глупов Виктор 
Вячеславович)

Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по 
диссертации В.Ю. Крюкова доктора биологических наук, профессора 
А.С. Бабенко, огласившего заключение комиссии:

- о соответствии темы и содержания диссертации В.Ю. Крюкова 
специальности 03.02.08 -  Экология (биология);

- о полноте изложения материалов диссертации в 41 публикации, в том 
числе 27 статьях в научных журналах, включенных в Перечень российских 
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук (из них 13 статей в журналах, входящих в 
библиографическую базу Web of Science), 3 патентах (2 патента Российской 
Федерации, 1 патент Республики Казахстан), 9 публикациях в прочих научных 
изданиях.

- о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», 
показавшей, что итоговая оценка оригинальности текста составляет 92,44 %, 
а 7,56 % представляют собой текстовые совпадения в виде корректно 
оформленных цитат, наименований лиц, учреждений, общепринятых 
формулировок, латинских названий объектов исследования, наименований 
научных работ;

- о возможности принять диссертацию В.Ю. Крюкова к защите.

На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 
следующее решение:

1. Принять к защите диссертацию В.Ю. Крюкова.
2. Назначить официальными оппонентами:
доктора биологических наук, профессора Штерншис Маргариту 

Владимировну, профессора кафедры защиты растений федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный аграрный 
университет», г. Новосибирск. М.В. Штерншис является одним из ведущих 
специалистов в России по патологии насекомых, разработке и использованию 
экологически безопасных препаратов на основе энтомопатогенных и 
антагонистических микроорганизмов;



доктора биологических наук, профессора Атаева Геннадия 
Леонидовича, заведующего кафедрой зоологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», г. Санкт-Петербург. Г. JI. Атаев является одним 
из ведущих паразитологов России, специалистом в области физиологии 
беспозвоночных животных, область интересов связана с иммунным ответом 
беспозвоночных на паразитарные инвазии;

доктора биологических наук Пономарева Василия Ивановича, 
заведующего лабораторией лесовосстановления, защиты леса и 
лесопользования Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук, 
г. Екатеринбург. В.И. Пономарев является одним из ведущих специалистов в 
России в области исследования популяционной экологии насекомых, 
динамики численности фитофагов, влиянию биотических и абиотических 
факторов на полиморфизм и физиологические параметры растительноядных 
насекомых,

давших на это своё согласие в письменном виде.
3. Ведущей организацией назначить Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно- 
исследовательский институт защиты растений», г. Санкт-Петербург, с 
письменного согласия руководства организации. ФГБНУ ВИЗР является 
ведущей в России организацией по исследованию экологических и 
физиологических основ взаимоотношений энтомопатогенных микроорганизмов 
(грибов, бактерий, микроспоридий) и их хозяев (членистоногих и растений), а 
также по исследованию фенотипического и молекулярно-генетического 
разнообразия энтомопатогенов и разработке экологически безопасных 
препаратов для регуляции численности насекомых. В институте 
функционирует ряд лабораторий, имеющих непосредственное отношение к 
тематике диссертации В.Ю. Крюкова: лаборатория микологии и 
фитопатологии, лаборатория микробиологической защиты растений, 
лаборатория сельскохозяйственной энтомологии и другие, возглавляемые 
учеными с мировым именем.

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить 
печатание автореферата на правах рукописи.

5. Защиту назначить на 22 апреля 2015 г. в 10:00 часов в конференц-зале 
корпуса НИИ ББ ТГУ.



6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для 
проведения защиты диссертации В.Ю. Крюкова не требуется.

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 
диссертации В.Ю. Крюкова комиссии в составе: доктор биологических наук, 
профессор Бабенко А.С., заведующий кафедрой защиты растений Национального 
исследовательского Томского государственного университета; доктор 
биологических наук, профессор Романенко В.Н., заведующий кафедрой зоологии 
беспозвоночных Национального исследовательского Томского государственного 
университета; доктор биологических наук, старший научный сотрудник Терещенко 
Н.Н., профессор кафедры экологической и сельскохозяйственной биотехнологии 
Национального исследовательского Томского государственного университета.

8. Представить для размещения на сайте Министерства образования и науки 
Российской Федерации текст объявления о защите со ссылкой на официальный 
сайт Национального исследовательского Томского государственного университета, 
на котором размещены материалы по защите диссертации В.Ю. Крюкова.

Учёный секретарь диссерт

Председатель диссертацио

Е.Ю. Просекина

А.С. Бабенко




