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!отели бьт проинформировать вас о переносе ранее запланированного
на 21 мая 2020 года заседания диссертационного совета д 001.008.01 при

ФгБну (ниинФ им. п.к. Анохина)) по защите диссертации на соискание
ученой стег1ени кандидата медицинских наук Биртоковой Бкатерин,,т
Бладимировнь1 на тему: к|[сихофизиологические показатели вь!соко- и
низкорезультативнь1х студентов при р€вличном уровне мотивации и наличии
обратной афферентации о ходе вь1полнения когнитивнь1х задач))' в связи с
н е бл

агоп риятной эп идем иоло гической об стано вкой.

сайте ФгБну
проведения защить|.

Аа

(ниинФ им. п.к.

Анохина> будет изменена дата

в объявлениях о защите' а также булут уведомлень| ведущие
организации' оппоненть1, члень! диссертационного совета. о дате булет
сообщено позднее.
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Ф переносе защить| диссертации

Ёа основании письма из министерства науки и вь1с1пего образования
Российской Федерации за ]ф мн-612167 от 18.0з '2020 <Ф переносе заседаний
диссертационнь1х советов)), а также руководствуясь |{риказом йинобрнауки

64в (о деятельности

России от 08.05.2020 м
йинистерству науки и

вь!с11]его образования

подведомственнь1х

Российской Федерации

в

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекцигт
(соу1п- 1 9) на территор ии Р оссийской Федерации>

пРикАзБ1БА1Ф:
|1еренести зациту диссертации Биргоковой Ёкатериньт Бладимировнь!
на тему: <|1сихофизиологические показатели вь1соко- и низкорезультативнь1х
студентов при различном уровне мотивации и наличии обратной
афферентации о ходе вь1г{олнения когнитивнь1х задач)), которая бьтла
заг1ланирована на 21 мая 2020 года в 13 часов, на более поздний срок, до
улуч

|1т е

н

ия эл|4дем

и оло

[иректор Анститута
чл.-корр.

РАн

гич

е с

ко

й

об

стан

овк и

.

€.(. €удаков

