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П Р О Т О К О Л № 1  

заседания научной комиссии  

в области биологических наук и биоэкологии  

от «21» сентября 2020 г. 

 

 

 

 

 

Присутствовали: 

Председатель: Нижников Антон Александрович - доцент Кафедры  генетики и биотехноло-

гии 

 Члены  комиссии: 

1. Краснощекова Елена Ивановна, профессор Кафедры цитологии и гистологии; 

2. Лутова  Людмила Алексеевна, профессор Кафедры генетики и биотехнологии; 

3. Сабанеева Елена Валентиновна, доцент Кафедры цитологии и гистологии; 

4. Скучас Павел Петрович, доцент Кафедры зоологии позвоночных; 

5.  Костюченко Роман Петрович, доцент кафедры эмбриологии; 

6. Абакумов  Евгений Васильевич - профессор, Кафедра  прикладной экологии;  

7. Винарский Максим Викторович, профессор Лаборатории макроэкологии и биогеографии 

беспозвоночных; 

 8.  Гранович Андрей Игоревич - профессор Кафедры зоологии беспозвоночных; 

 9. Антонец Кирилл Сергеевич, старший научный сотрудник Всероссийского научно-

исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии; 

 10. Фирсов Михаил Леонидович, директор Института эволюционной физиологии и биохи-

мии 

11 Хлесткина Елена Константиновна, директор Всероссийского института генетических ре-

сурсов растений им. Н.И.Вавилова. 

 

 

Технический секретарь комиссии - Давыдова Т.А., ведущий специалист отдела организации 

научных исследований по направлениям биология, медицина, медицинские технологии и 

стоматология. 
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СЛУШАЛИ:              

  

   1. О выдвижении на соискание Медали РАН с премией для молодых ученых за 2020 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

         

Научная комиссия в области биологических наук и биоэкологии СПбГУ рассмотрела 

документы претендента на соискание Медали РАН с премией для молодых ученых за 2020 

год аспиранта, младшего научного сотрудника Санкт-Петербургского государственного 

университета Ивана Тимуровича Кузьмина за научную работу «Мозговая коробка 

Bissektipelta archibaldi – новые данные об остеологии эндокрания, кровеносной системе и 

палеонейробиологии панцирных динозавров» (название на языке оригинала «The 

braincase of Bissektipelta archibaldi – new insights into endocranial osteology, vasculature, and 

paleoneurobiology of ankylosaurian dinosaurs»). Т.И. Кузьмин является ведущим 

исследователем и первым автором статьи. 

Работа является результатом трехлетнего проекта по изучению мозговой коробки и 

эндокаста (слепка) головного мозга панцирного динозавра Bissektipelta archibaldi и 

представляет собой объемную англоязычную научную публикацию, опубликованную в 

международном рецензируемом издании Biological Сommunications (изд. СПбГУ, 

индексируется Scopus). В рамках представляемой работы впервые в России были сделаны 

компьютерные 3D модели эндокастов черепно-мозговой полости динозавров. Впервые 

для динозавров была проведена детальная реконструкция сети кровеносных сосудов 

вокруг мозга. Признаки мозговой коробки были впервые детально проанализированы и 

включены в филогенетический анализ анкилозавров, на основании чего удалось впервые 

включить таксон Bissektipelta archibaldi в формальный филогенетический анализ и 

установить его положение в системе панцирных динозавров. 

Данная научная публикация получила масштабное освещение в российских и 

международных СМИ (всего 150 источников, см. Приложение), включая сюжеты на 

телеканалах «Россия 24», «Санкт-Петербург» и радиостанции «Эхо Петербурга». 

Предварительные результаты исследования были представлены претендентом на 

международной конференции и получили грантовую поддержку Комитета по науке и 

высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.  

Комиссия отметила высокий уровень представленной работы и рекомендовала ее к 

участию в конкурсе на соискание Медали РАН с премией для молодых ученых за 2020 

год (11 голосов ЗА, 1 воздержался). 

 

 

 

 
Председатель Научной комиссии                                                         А.А. Нижников 

 


