
Отзьlв научного консультанта
член-корреспондента РАН, п рофессора, доктора меди ци нских наук, ди ректора

ФгБнУ Научно-исследовательский институт нормаль ной физиологии
им. П.К. Анохина, Судакова Сергея Константиновича,

о соискателе учёной степени доктора биологических наук,

Кубряке Олеге Витал ьевиче

в 199з году олег Витальевич Кубряк получил диплом о вьlсшем
образовании по специальности кфармация)) в Московской Медицинской
Академии имени и.м. Сеченова. в 1999 году Олег Витальевич, бьtл принят на

работу лаборантом-исследователем в ниИ нормальной физиологии имени
П.К. Анохина. С тех пор его трудовая деятельность в том или ином качестве,
связьlвалась с нашим институтом - от лаборанта-исследователя и сотрудника
академической группьl и3вестного учёного, академика РАМн, А.П. Дрзамасцева,
действовавшей при нии нормальной физиологии имени П.к. Днохина, до
должностей научного сотрудника, заведующего научно-организационньlм
отделом, и, с осенИ 20Iб года заведующего лабораторией физиологии
функционал ьн blx состояний человека.

В 2005 году защитил кандидатскую работу по теме
кЭлектроэ н цефалографические и электрокардиографические коррелятьl
восприятия кардиорИтма)), поД руководствоМ профессора Ю.В. YpbrвaeBa. При
вьlполнении кандидатской работьl олег Витальевич проявил себя вдумчивьlм
ИССЛеДоВателем, предложившим интересньIе HoBble подходьl и обобщения.
ВЬtШеДшая позже, в 2010 году, монография, связанная с результатами его
КаНДИДаТскоЙ работьl, до сих пор привлекает внимание - в 2О16 году известньtй
интересом к перспективньlм новинкам, HoBblM идеям, футурологии,
аМеРИКанСкиЙ исследователь, профессор Михаи Надин пригласил автора с темой
еГО МОНОграфии к участию в работе над книгоЙ KAnticipation and Medicine>,
вьlшедшей сейчас в международном издательстве Sрriпgеr.

поиск новизньl, совершенньlх теорий, перспективьl, а также практического
воплощения исследований характерен и для темьl докторской диссертаL\ии олега
витальевича, названной <системньtе механизмьl регуляции стабильности и

УПРаВЛЯеМОСТИ ВерТикальноЙ по3ьl человека). Работа связана с ocHoBHbIM
методом исследования регуляции стабильности и управляемости вертикальной
по3ьl человека стабилометрией. Вьlсокая степень новизньl, приоритетность

РабОтьr подтверждена рядом патентов на изобретения и полезньlе модели.
разработана многофункциональная компьютерная программа, позволяющая
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проводиТь шИрокиЙ спектР исследоВаний и коррекцию функции управления
вертикальной позьl человека, включающая средства автоматизации для
проведения процедYр и анали3а результатов. l_{eHHblм является то, что все эти
новинки уже получили реализа Цию, используются в серийной промьlшленной
отечественной продукции, востребованьl в теоретической сфере и практической
медицине.

особого внимания заслУживает тот факт/ что идея его докторской работьl
рассматривается олегом Витальевичем/ в том числе, как преодоление
(инструментализма) в одной научной области, когда уровень исследований
регуляции стабильности И управляемости вертикальной позьl человека с
помощьЮ стабилоМетриИ определялся во многом влиянием до-системньlх
физиологических представ лений, связанньlх с доступностью только
определенного спектра готовьlх методик и инструментария.

касаясь общественной нагрузки олега Витальевича, хотел бьr указать на его

участие в работе диссертационного совета при нашем институте в качестве

учёного секретарЯ, с 20t2 года. Кроме того, при создании системьl (электронного
ВАК)), также и3вестной как кЕГИСМ)/ когда наш институт вошёл в число первьlх в

стране восьми организаций, начавших пилотную эксплуатацию этой системьl/
о.в. Кубряк уделил большое внимание содействию разработчикам и

архитекторам данного проекта. Кроме тестирования системьl, совместно с

РаЗРабОТЧИкаМИ он провёл специальное исследование и подготовил первую
ПУбЛИКацию об опьlте пилотноЙ эксплуатации кЕГИСМ)), вьlцедшую в журнале
кИнформатизация образован ия и науки>>.

Владение навь|ками междисциплинарньlх исследований позволяет Олегу
Витальевичу получать интересньlе результать|/ определять перспективньlе TeMbl.

Чл.-корр. РАН, профессор, доктор медицинских наук,

ди ре ктор Ф ГБ НУ Н ауч но-и ссл едо вател ьс киЙ инст
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