Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». № 2 / 2013

наши авторы
Арешидзе Давид Александрович – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Научно-образовательного центра биологии клетки и прикладной биотехнологии института Московского государственного областного университета; e-mail: Nihilist78@mail.ru
Аронбаев Сергей Дмитриевич – аспирант кафедры неорганической и органической химии Самаркандского государственного университета, Узбекистан; e-mail: diron51@mail.ru
Асланова Санубар Ширинали кызы – диссертант кафедры методики преподавания биологии Бакинского государственного университета (Азербайджан); e-mail: mpanah@mail.ru
Ахундов Акиф Гамзаевич – кандидат биологических наук, заведующий кафедрой физиологии Нахичеванского государственного университета (Азербайджан); e-mail: namik.s@mail.ru.
Бабаев Ханага Физули оглы – доктор философических наук по биологии, руководитель
лаборатории фармакологии физиологических активных веществ Института физиологии им.
А.И. Караева Национальной академии наук Азербайджана (г. Баку); e-mail: azereczaci@mail.ru
Бреева Надежда Владимировна – научный сотрудник Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (г. Москва), e-mail: n_breeva@mail.ru
Буц Юрий Васильевич – кандидат географических наук, доцент, академик Международной
академии безопасности жизнедеятельности, доцент кафедры экологической безопасности и
экологического образования Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина;
e-mail: butsyura@ukr.net
Вейко Наталья Николаевна – доктор биологических наук, заведующая лабораторией молекулярной биологии Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук (г. Москва); e-mail: oksana.chvartack@mail.ru
Гармаш Татьяна Петровна — кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры
экологии Полтавского национального технического университета им. Юрия Кондратюка
(Украина); e-mail: tania16-01@mail.ru
Гасымов Шакир Наби оглы – кандидат биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада Национальной академии наук Азербайджана (г.
Баку); e-mail: azmbi@mail.ru
Гулямова Ташхон Гафуровна – доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан (г. Ташкент);
e-mail: azmbi@mail.ru
Гурбанов Эльшад Маджнун оглу – доктор биологических наук, профессор, заведующий
кафедрой ботаники Бакинского государственного университета (Азербайджан); e-mail:
mpanah@mail.ru
Девятов Андрей Григорьевич – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры высших растений Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; e-mail: adeviatov@yandex.ru
Дунаева Елизавета Андреевна – аспирант кафедры методики преподавания биологии,
географии и экологии Московского государственного областного университета; e-amil: vetka_
zelenaya@mail.ru
Исгендерова Тунзала Гасан кызы – старший преподаватель Гянджинского государственного университета (Азербайджан); e-mail: mpanah@mail.ru
Калмыкова Елена Николаевна – магистр 2 курса Московского государственного областного университета; e-mail: ele39903@yandex.ru

124

Наши авторы

Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». № 2 / 2013
Каримова Феруза Абдусаттаровна – младший научный сотрудник лаборатории биохимии и биотехнологии физиологически активных соединений Института микробиологии
Академии наук Республики Узбекистан (г. Ташкент); e-mail: azmbi@mail.ru
Касимов Рафик Юнусович – доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент
Национальной академии наук Азербайджана, главный научный сотрудник Института физиологии им. А.И. Караева Национальной академии наук Азербайджана (г. Баку); e-mail: azmbi@
mail.ru
Клыгина Татьяна Эдуардовна – кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный
сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства Россельхозакадемии (д. Верея, Московская область); e-mail: teklygina@mail. ru
Кокрятская Наталья Михайловна – кандидат геолого-минералогических наук, старший
научный сотрудник лаборатории экоаналитических исследований Института экологических
проблем Севера Уральского отделения Российской академии наук (г. Архангельск); e-mail:
nkokr@yandex.ru
Костюк Светлана Викторовна – кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук (г. Москва); e-mail: oksana.chvartack@mail.ru
Кулиева Севиндж Кадир кызы – младший научный сотрудник Центрального ботанического сада Национальной академии наук Азербайджана (г. Баку); e-mail: azmbi@mail.ru
Леунов Владимир Иванович – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий отделом селекции и семеноводства Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства Россельхозакадемии (д. Верея, Московская область); e-mail: vileunov@mail.ru
Лобанова Ксения Валентиновна – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биохимии и биотехнологии физиологически активных соединений Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан (г. Ташкент); e-mail: azmbi@
mail.ru
Макаренков Дмитрий Анатольевич — кандидат технических наук, доцент кафедры
ЮНЕСКО «Техника экологически чистых производств» Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ) (Университет машиностроения); e-mail:
makarenkovd@gmail.com
Мамедов Зияддин Мансим оглы – доктор биологических наук, доцент кафедры биохимии и биотехнологии Бакинского государственного университета (Азербайджан); e-mail:
mpanah@mail.ru
Мелик-Гусейнов Валерий Владимирович – доктор биологических наук, профессор кафедры фармации Пятигорского филиала Волгоградского государственного медицинского университета; e-mail: pharmval@mail.ru
Минлиятова Светлана Петровна – младший научный сотрудник Камчатского научноисследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (г. Петропавловск-Камчатский); e-mail: minliyatova@mail.ru
Мирзоева Басти Гошун кызы – докторант Бакинского государственного университета
(Азербайджан); e-mail: mpanah@mail.ru
Молоканова Юлия Павловна – кандидат биологических наук, доцент кафедры физиологии и экологии человека с основами медицинских знаний Московского государственного областного университета; e-amil: turdus-m@yandex.ru
Назаров Вячеслав Иванович — кандидат технических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО
«Техника экологически чистых производств» Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ) (Университет машиностроения), Почетный работник высшего профессионального образования РФ; e-mail: nazarov_vi41@mail.ru

Наши авторы

125

Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». № 2 / 2013
Попович Антон Владимирович – соискатель кафедры ботаники и основ сельского хозяйства Московского государственного областного университета; e-amil: antonio220386@rambler.
ru
Расулова Гульчехра Абраровна – младший научный сотрудник лаборатории биохимии и
биотехнологии физиологически активных соединений Института микробиологии Академии
наук Республики Узбекистан (г. Ташкент); e-mail: azmbi@mail.ru
Рузиева Диларам Муталибовна – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биохимии и биотехнологии физиологически активных соединений Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан (г. Ташкент); e-mail: azmbi@
mail.ru
Рустамов Эльхан Керимович – доктор биологических наук, заведующий лабораторией
Института физиологии Национальной академии наук Азербайджана им. А.И. Караева (г.
Баку); e-mail: azmbi@mail.ru
Севастьянова Галина Андреевна – доктор биологических наук, профессор кафедры органической и биологической химии Московского педагогического государственного университета; e-mail: oksana.chvartack@mail.ru
Снисаренко Татьяна Александровна – доктор биологических наук, профессор, руководитель Научно-образовательного центра биологии клетки и прикладной биотехнологии Московского государственного областного университета; e-mail: snisarenko_t@rambler.ru
Тимченко Людмила Дмитриевна – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры общей
биологии Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь); e-mail: labim@
stavsu.ru
Титова Ксения Владимировна – младший научный сотрудник Института экологических
проблем Севера Уральского отделения Российской академии наук (г. Архангельск); e-mail:
ksyu_sev@mail.ru
Тхамокова Фатима Кушбиевна – аспирант кафедры фармации Пятигорского филиала
Волгоградского государственного медицинского университета, преподаватель фармакогнозии медицинского колледжа фармацевтического отделения Кабардино-Балкарского государственного университета (г. Нальчик); e-mail: pharmval@mail.ru
Ховрин Александр Николаевич – кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией селекции столовых корнеплодов и лука отдела селекции и семеноводства Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства Россельхозакадемии; (д.
Верея, Московская область) e-mail: han62poisk@mail.ru
Чвартацкая Оксана Викторовна – аспирант кафедры органической и биологической химии Московского педагогического государственного университета; e-mail: oksana.chvartack@
mail.ru
Шильников Дмитрий Сергеевич – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук (Экологоботаническая станция «Пятигорск»); e-mail: pharmval@mail.ru
Эминов Азер Уршан оглы – младший научный сотрудник Института физиологии им. А.И.
Караева Национальной академии наук Азербайджана (г. Баку); e-mail: azereczaci@mail.ru
Юрковская Мария Евгеньевна – младший научный сотрудник лабораторией селекции
столовых корнеплодов и лука отдела селекции и семеноводства Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства Россельхозакадемии (д. Верея, Московская область); e-mail: mariyrk@mail.ru

126

Наши авторы

