
20 декабря 2018 г. (четверг) в большом зале для конференций ИОГен РАН 

( ул. Губкина, 3, 5 этаж ) состоится заседание диссертационного совета 

Д 002.214.01 
 

П О В Е С Т К А   Д Н Я 

1. Защита диссертации  Оюн Надежды Юрьевны 

 

«Генетическое разнообразие яка (Bos grunniens) Саяно-Алтайского региона», 

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.07 – генетика.  

 
Научный руководитель – доктор биологических наук, Столповский Юрий Анатольевич, заведующий лабораторией 

сравнительной генетики животных Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института общей генетики 

им. Н.И. Вавилова Российской академии наук 

Официальные оппоненты: 

1. Доктор биологических наук, Холодова Марина Владимировна, главный научный сотрудник, заведующая кабинетом 

методов молекулярной диагностики, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем экологии и 

эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук, г. Москва 

- Кандидат биологических наук,  Орлова Светлана Юрьевна, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии», г. Москва 

Ведущая организация:  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и 

генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН). 

Председатель совета                                         Захаров-Гезехус И.А. 

Ученый секретарь совета                                         Горячева И.И. 



20 декабря 2018 г. (четверг) в большом зале для конференций ИОГен РАН 

( ул. Губкина, 3, 5 этаж ) состоится заседание диссертационного совета 

Д 002.214.01 
 

П О В Е С Т К А   Д Н Я 

2. Защита диссертации  Чухряевой Марины Игоревны 

«Сравнительный анализ генофондов популяций индоевропейской и других 

лингвистических семей в зонах их контактов», представленной на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.07 – генетика.  
Научный руководитель – доктор биологических наук, Балановский Олег Павлович, 

профессор, заведующий лабораторией геномной географии Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук, ведущий научный 

сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический научный центр» 

Официальные оппоненты: 

- Доктор биологических наук, профессор ПРОХОРЧУК  Егор Борисович, заведующий  лабораторией геномики и эпигеномики 

позвоночных Федерального государственного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы 

биотехнологии» Российской академии наук», г. Москва 

- Кандидат биологических наук, ПЕЖЕМСКИЙ Денис Валерьевич, старший научный сотрудник Научно-исследовательского 

института и Музея антропологии им. Д.Н. Анучина Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,  г. Москва 

Ведущая организация:  

Научно-исследовательский институт медицинской генетики Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук», г. Томск 

Председатель совета                                         Захаров-Гезехус И.А. 

Ученый секретарь совета                                         Горячева И.И. 

 


