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засе дания диссертационного совета д 00 1 . 00 8. 0 1

от 02.04.20|9

€остав диссертационного совета утвер)кден
заседании 1 7 человек.

в количестве 23 человек. |{рисутствовали на

!!р е0 се 0 атпель : д. мед.наук €удаков €ергей 1{онстантинович

[1ршсугпс*пвовалш'. к. мед.наук Абрамова Анастасия }Фрьевна' д. мед.наук, профессор
Анохин 1{онстантин Бладимирович, д. биол'наук Батпкатова Балентина [ермановна,
д'мед'наук, профессор [лазаиев Флег €таниславович' д.мед. наук' профессор {егтярев
Битытий |1рокофьевич' д. биол.наук, профессор {жебраилова 1амар а !>кебраиловна' д.
мед'наук, профессор [уравлев Борис Басильевич' д. мед.наук, професоор 3илов Бадим
[еоргиевич, д. мед.наук, профессор 1{отов Александр Бладимирович, д. биол.натк (убряк
Флег Битальевич, д. мед.наук, профессор Ё{икитин Бладимир |1авловин, д. биол. наук,
профессор Раевский Бладимир Бячеславович' д. мед.наук, профессор €улаков €ергей
1{онстантинович, д. мед.наук }мртохин Алексей Бвгеньевин, д. биол.наук' профессор
!мртохин Бвгений Алексеевин, д. мед.наук, профессор 1[1ерстнев Бладимгтр
Бячеславович, д. мед.наук) профессор }Фматов Бвгений Антонович

€лушлалш: экспертов по диссертации {егтярева Б.|1., [уравлева Б.Б., }мртохина А.Ё. по
диссертационной работе \4еркуловой \4ариньт Александровнь] по теме: <0оотнотпение
показателей функциональной латерализации) психодинамических характеристик и
физиологической стоимости результата целенаправленного поведения человека при
воспроизведении зрительнь]х образов>, представленну}о на соискание ученой степени
кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 * физиология.

1ослоаоновльтш'.

1' {иссертация й.А. \4еркуловой соответствует профилто диссертационного совета,
материаль1 диссертации полность}о отра)кеньт в опубликованнь1х работах. |1ринять
диссертацито \4.А. \4еркуловой к затт1ите.

2. }твердить в качестве официальньгх оппонентов:

1орлпина Бладимира Авановича' доктора биологических наук,
заведу}ощего кафедрой нормальной физиологии медицинского
ФгАоу БФ <Российский университет АР}:кбьт народов)

{ерягину "||арису [вгеньевну, доктора медициноких наук,
кафедрьт психологии Ф[(Ф} БФ <\4осковский университет йБ!
Б.-!{. 1{икотя>

профессора,

факультета

профессора

России им.



з. }тверАить в качестве ведущей организации Ф[БФ} БФ <\4осковский

государственньтй медико-стоматологический университет имени А.14. Рвдокимова)

\4инздрава России

€оискателто разре1пена публикация авторефератов.

автореферат (100 экз.)

}твердить список раось1лки автореферата

Ё{азначить дату з ащить1 диссерт ации'. 6 итоня 20 | 9 г о да.

Разретпить печатать

Результать1 голосования: ((за)) - 17, <против> - 0, (воздер)кался> - 0.

|1редседатель совета €улаков €ергей 1{онстантинович
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