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)(отели бьт проинформировать вас о переносе ранее запланированного
на |4 мая 2020 года заседания диссертационного совета д 001.008.01 при
ФгБну (ниинФ им. п.к. Анохина)) по защите диссертации на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук 9ехлова Биктора Бикторовина
<{инамика ноцицептивной чувствительности и цитокинового профиля крови

у крь1с в условиях однократнь1х и г1овторнь1х стрессорнь1х воздействий)), в

связи с неблагог1риятной эпидемиологической обстановкой.

Ёа сайте ФгБну (ниинФ им. п.к. Анохина> будет изменена дата
г1роведения защить|.

в объявлениях о защите, а также будут уведомлень1 ведущие
организации, оппоненть1, члень1 диссертационного совета. о дате булет
сообщено позднее.

|{рилоясение:

копия приказа
директор аАнститута_ 1 стр.

инн/кпп 77оз044646177430\0Ф|,т г п

{/ сс'урд1х" 1|} / {'

€ уважением,

,//, \,/ .1
с .-'/\-'-

|иректор 14н €.(. €удаков



ФвдшРАльнош г о судАРствв,ннов Бгоджв тнош, учРш,ждшни в
(нАучно_исслвдовАтв,льский институт ноРмАльной

Физиологии имвни п.к. АнохинА>
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<<|2>> мая 2020 г. г. йосква

Ф переносе защить1 диссертации

Ёа основании письма из министерства науки и вь!с1пего образования
Российской Федерацу\и за ш мн-6121;67 от 18.03.2020 <Ф переносе заседаний

диссертационнь!х советов)), а также руководствуясь |1риказом йинобрнауки
России от 08.05.2020 м 648 (о деятельности подведомственнь!х
йинистерству науки и вьтс1пего образования Российской Федерации в

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(соу1)-19) на территории Российской Федерации>

пРикАзБ|БА}Ф:

[{еренести 3ащиту диссертации 9ехлова Биктора Бикторовича на тему:

<<[инамика ноцицептивной чувствительности и цитокинового профиля у крь|с

в условиях однократнь!х и повторнь1х стрессорнь1х воздействий>>, котора-'!

бьтлазапланирована на |4 мая2020 года в 1 [ иасов' на более поздний срок' до

улуч1пен ия элидемиол огической обстановки.
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