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заседания диссертационного совета

д

00 1.008.0

1

от 29.07 '2019

€остав диссертационного совета утвер}кден в количестве 23 человек. |1рисутотвовали на
заседании 17 человек.
!|ре0сеёатпель: д. мед.наук €удаков

€ергей (онстантинович

к. мед.наук Абрамова Анастасия }Фрьевна' д. мед.наук Андрианов
Бладимир Басильевич, д. мед.наук, профессор Анохин 1{онстантин Бладимирович'
д.

!1ршсугпсгпвовалш'.

биол.наук Батпкатова Балентина [ермановна' д.мед.наук, профессор [лазачев Флег
€таниславович' д.мед. наук, профессор !егтярев Битытий 11рокофьевич' д. биол.наук,
профессор !жебраилова 1амара [>кебраиловна, д. мед.наук, профессор 1;1уравлев Борис
Басильевич' д. мед.наук' профессор 3илов Бадим [еоргиевич' д. мед.наук' профессор
1{отов Александр Бладимирович, д. биол.наук йезенцева !7ариеа Б:алентиновна,
д.
мед.наук' профессор Рикитин Бладимир |1авловии, д. мед.наук, профессор €улаков
€ергей 1{онстантинович' д. мед.наук !мртохин Алексей Бвгеньевин, д. биол.наук,
профессор }мртохин Бвгений Алексеевич' д. мед.наук, профессор 1[|ерстнев Бладимир
Бячеславович' д. мед.наук, профессор }Фматов Бвгений Антонович
(луилалш: экспертов по диссертации }Фматова Б.А., Батпкатову Б.[.,
}мртохина А.Б. по
диссертационной работе Ёиколаева Антона Борисовина по теме: <Бариабельность
оердечного ритма при сни}кении трево)кности в результате коррекции эмоционального
состояния), представленнуто на соискание уненой степени кандидата биологических наук
по специальности 03.0з.01 _ физиология.

[!осупановш,тш:

.4иссертация А.Б. Ёиколаева соответствует профилто диссертационного совета'
материаль1 диссертации полностьго отра}кень1 в опубликованнь|х работах. |{ринять
диссертацито А.Б. Ёиколаева к защите.

2.

}твердить в качестве официальньгх оппонентов:

€орокину Ёаталито {митриевну, доктора биологических наук' профессор
кафедрьт нормальной физиологии и медицинской физики лечебного факультета
гБоу впо (мгмсу им. А.}}4. Бвдокимова> йинздрава России
3орина Романа Александровича' доктора медицинских наук' доцент кафедрьт
неврологии и нейрохирургии ФгБоу БФ <Ряз[\49 им. академика Р1.|1. |1авлова>
йинздрава России

3. }твердить

в

качестве ведущей организации Федеральное государственное

бтод:кетное учрея(дение науки <<Анотитут физиологии
Российско й академии наук

им. и.п.

||авлова>

4.

€оискателто

разре1пена публикация

авторефератов. Разретпить

печатать

автореферат (100 экз.)
5.

}тверлить список рассь1лки автореферата

6.

Ёазначить дату защить1диссертации'' 10 октября 2019 года'

Результатьт голосования;

<<за>>

- 17, кпротив>> - 0, (воздерх{ался> - 0.
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