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Ёиколаеве Антоне Борисовине

Антон Борисовин Ёиколаев окончил 1!1осковский инстицт
электронного ма1шиностроения в 1987 гоА}. с 200з года по настоящее врем'|
организации <<Анстицт
работает директором Автономной некоммерческой
направленна на научно_практическое
поведения))' деятельность которчи
сферой
ре1пение соци€ш1ьнь1х задач, связаннь1х с психоэмоциональной

человека. )(оротпо ориентируется в шроблемах физиологии, обладает опь1том'
Активно занимается наг{но_
практическими и теоретическими

"'.'''-'.

практической работой в создании оригинальтБтх методик и технологий по
2009 год} в
вь1явленито и коррекции г!сихоэмоционального состояния.
составе авторского коллектива под научнь1м руководством академика 1{.Б.
€удакова разработ€ш1 нову}о медицинску1о технологи1о - метол реабилитации

в

наркотически 3ависимь1х лиц
сло}кив1ш

путем направленнои реорганизации

ихся у них патологиче ских динамических стереотипов психического

в качестве соискателя к ФгБну
<<Ё1414ЁФ им. п.к. Анохина>> для вь1полнени'1 диссертационного
исследова|1ия. в 2015 и в 20|7 годах на (отлично) сдал экзамень1

уровня.

с

20|5 года бьтл прикреплен

кандидатского минимума.

в

проведении

самостоятельнь1х научнь1х

и

иътициативность. 3а время работь:
над кандидатской диссертацией освоил и применил необходимь1е методь!
исследоварлия) провел больц:ое количество исследований, собрал и

исследованиях проявил ответственность

проан€ш1изиров€ш1

с использованием современнь|х методов математи11ескои

стыгистики значительньтй по объему первичньтй материал.

Ёиколаев А.Б. г{аствов€ш1 в работе нау{нь1х конференций, по
4 из которь1х - в т4зданиях
результ€шам исследований опубликова_гл 13 рабоц
для публикаций матери€|-]-1ов диссертационнь1х
рекомендованнь1х вАк
исследований. в 20\6 году бьтла создана прощамма <€амодиагностика
величинь1 и структурь1 психоэмоцион€ш1ьного напрях{ения) для эвм,
про1пед1шая государственну[о регистрацито и реа.т1изован||ая на сайте

досцпе.
Б целом' счита}о, что диссертация А.Б. Ёиколаева <Бариабельность
сердечного ритма при снижении щево)кности в результате коррекции

:птмтм.6агу|п-6а.гш в интернете в открь1том

состояния), вь1полненная в соответствии с требованиями
вАк, шредъявляемь1м к кандидатским диссертациям) яв[|яотся нау{ноквалификационной работой, иметощей научну1о и практическу}о значимость'
А'Б'
Бьтш:еизлох{енное свидетельствует о том' что соискатель Ёиколаев
сформиров€ш1ся как научнь1й работник вь1сокого уров}{'{ и зас]уживает

эмоцион€ш1ьного

биологических

присух{дения искомой степени канду|дата
специальности 03.03.01

-

по

наук

физиология'

Ёаутньтй руководитель
доктор биологиче ских наук'
профессор кафедрь! норм€!^]1ьной

физиологии

1.А.Ахсебраилова
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