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[отели бьт проинформировать вас о переносе ранее запланированного
на 26 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 9екмаревой Ёатальи юрьевнь1
на тему <Фенотип потомков мь11шей с противоположнь1м генетически

детерминированнь1м тревожноподобнь!м поведением при воздействиях
средь1)' в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ёа сайте ФгБну <<ниинФ им. |1.1{. Анохина> булет изменена дата
проведения защить!.

в объявлениях о защите' а также булут уведомлень| ведущие
организации, оппоненть|, члень1 диссертационного совета. о дате булет
сообщено позднее.
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Ф переносе защить1 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 |1риказом \{инобрнауки
России от 08.05.2020 ]\ъ 648 (о деятельности подведомственнь|х
йинистерству науки и вь1с[пего образования Российской Федерации в

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(соу1о-19) на территории Российской Федерации>

пРикАзБ1БА1Ф:

|{еренести защиту диссертации 9екмаревой 11атальи }Фрьевньт

кФенотип потомков мьттпей с противополо}(нь1м генетически

детерминированнь!м тревожноподобньтм поведением |три воздействиях

средь!)), которая бьтла запланирована на 26 мая 2020 года в 11 насов, на более

поздний срок' до улучш!ения эпидемиологической обстановки.
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