
Протокол ЛЪ 2

заседания диссертационного совета д 001.008.01

от 0б.02.2017

Состав диссертационного совета утвержден в количестве22 человек. ПрисутствоваJIи на

заседании 17 человек.

Заtп. преdсеdаmель: д. мед.наук Перчов Сергей Сергеевич

Прuсуmсmвовал1,1.. д. мед.наУк Дндрианов Владимир Васильевич, д. мед.наук, профессор

днохин Константин Владимирович, д. биол.наук Башкатова Валентина Германовна,

д.мед.науК, профессор Глазачев олег Станиславович, д. биол.наук, профессор

Щжебраилова Тамара Щжебраиловна, д. мед.наУк, профессор Журавлев Борис Васильевич,

д. мед.наУк, профессор Зилов Вадим Георгиевич, д. мед.наук, профессор Котов Длександр

Владимирович, д. биол.наук Мотин Владимир Георгиевич, д.мед.наук, профессор

мезенцева Лариса Валентиновна, д. мед.наук Перчов Сергей Сергеевич, д, мед,наук,

профессор Сулаков Сергей Константинович, д. биол.наук Умрюхин Алексей Евгеньевич,

д. биол.наук, профессор Умрюхин Евгений Алексеевич, д. биол.наук, профессор Фудин

николай Дндреевич, д. мед.наук, профессор Шерстнев Владимир Вячеславович, д,

мед.наук, профессор Юматов Евгений Антонович

Слушалu: экспертоВ по диссертации Фулина Н.Д., Умрюхина Е.д. и Глазачева о.С. по

диссертационной работе Кубряка олега Витальевича по теме: <системные механизмы

регуляции стабильности и управляемости вертикальной позы человека), представленную

на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности 03,0з,01 -
физиология.

Посmановuлu,.

1. Щиссертачия О.В. Кубряка соответствует

материалы диссертации полностью отражены

диссертацию О.В. Кубряка к заLците,

профилю диссертационного совета,

в опубликованных работах. Принять

доктора биологических наук, заведующего

контроля ФГБУН Институт проблем передачи

2. Утвердить в качестве официальных оппонентов:

Козловскую Инесу Бенедиктовну, член-корреспондента рдн, профессора,

доктора медицинских наук, заведующую отделом сенсомоторной физиологии и

профилактики ФГБУн гнЦ РФ Институт медико-биологических проблем РДН;

Левика Юрия Сергеевича,

лабораторией нейробиологии моторного

информации имени А.А. Харкевича,

сонькина Валентина [митриевича, профессора, доктора биологических наук,

заведуюtцего кафедрой физиологии ФгБоУ во Российский государственный

университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (гцолиФк).



кафедра высшей нервной деятельности

З. Утвердить в качестве ведущей организации ФГБОУ ВО Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносов4 Биологический факультет,

Соискателю разрешена публикация авторефератов.

автореферат (150 экз.)

Утвердить сrrисок рассылки автореферата

Назначить дату защиты диссертации: 18 мая 20]17 года,

Разрешить печатать

Результаты голосования: (за) - 17, <против> - 0, (воздержался> - 0.

4.

5.

6.

Заместитель председателя, д. мед.наук

Врио ученого секретаря, д. биол. наук

Перuов С.С.

Башкатова В.Г.

Ерашов О.Б.

Подпись Пе

начальник от

й В.Г. заверяю


