|{ротокол лъ 12
заседания диссертационного совета

д

001.008.01

от 22'06.2020

€остав диссертационного совета утвер}т{ден в количестве 22 человек. |{рисутствовали на
заседании 17 человек.

[!ре0се0агпель: д. мед.наук €улаков

€ергей 1{онстантинович

наук Абрамова Анастасия [Фрьевна, д. мед.наук Андрианов
Бладимир Басильевич, д. мед.наук, профессор Анохин 1{онстантин Бладимирович' д.
мед.наук' д. биол.наук Батпкатова Балентина [ермановна, д. мед.наук' профессор
[уравлев Борис Басильевин, д. мед.наук' профессор 3илов Бадим [еоргиевин, д.
мед.наук' профессор 1{отов Александр Бладимирович, д. биол. наук, 1{убряк Флег
Битальевич, д. мед.наук, профессор }1апкин йихаил \4ихайловА1, А. мед.наук, профессор
[{икитин Бладимир |1авловин, д. мед.Ётаук |1ершов €ергей €ергеевин, , А. биол.наук,
профессор Раевст<ий Бладимир Бячеславович' д. мед.наук, профессор €уАаков €ергей
1{онстантинович, д' мед.наук !мргохин Алексей Бвгеньевин, д. биол.наук, профессор
}мртохин Бвгений Алексеевич, д. мед.наук, профессор |[1ерстнев Бладимир

[1ршсупоспововал'''. к.мед.

Бячеславович, д. мед.наук, профессор }Фматов Ёвгений Антонович

экспертов по диссертации Ёикитина Б.|1., }Фматова Б.А., Батпкатову Б.[. т,о
диссертационной работе Алексеевой Ариньл Бладимировнь1 по теме: кФизиологические
показатели у крь1с в динамике постстрессорного периода в условиях изменения
иммунного статуса при действии липополисахарида>' представленну}о на соискание
уиеной степени кандидата биологических наук по специальг{ости 03.03.01 - физиология.
€лусшалш:

|1 остпановсслул'.

1. {иосертация |\.Б. Алексеевой

соответствует профилго диссертационного совета'
материаль1 диссертации полностьк) отражень1 в опубликованнь1х работах. |1ринять
диссертациго 14.Б. Алексеевой к защите.

2.

}тверАить в'качестве официальнь]х оппонентов:

1{озлова Авана |енриховича' доктора медицинских наук, профессора' заведу}ощего
лабораторией эксперимента)]ьной и клинической фармакологии Ф[Б} кЁационацьньтй

медицинский исоледовательский центр детской гематологии, онкологии

и

иммунологии имени [митрия Ро гачева> \4инистерства здравоохранения Р Ф
(арпову Р1аргариту Ёиколаевну' доктора биологических наук, главного научного
сотрудника лаборатории фундаментальнь1х и прикладнь1х проблем боли ФгБну

<Ёаунно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии)
}тверАить в качестве ведущей организации ФгБоу БФ <(урокий госуАарственньтй
медицинский университет) \4инистерства здравоохранения РФ

разре1пена публикация авторефератов.
Разретпить печатать автореферата (100 экз.)

€оискател[о

з. }твердить список рассь1лки автореферата

4-

Ёазначить дату защить| диссертации'.27 авгуета2020 года.

Резул ьтать1 голосования

:

в) - 0, (воздержался>

- 0.

€ергей

1{онстантинович

[1редоедатель совета

€улаков

}ченьтй секретарь совета

Абрамова Анастасия }Фрьевна
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|1одписи

€.(. €удакова

и А.1о' Абрамовой заве

Ф.А. 1{узина, нач.шьник отдела кадров
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