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заседания диссертационного совета д 001.008.01

от 13.09.2019

€ став диссертационного совета утвер}т(ден в количестве 23 человек. [1рисутствова1}1
о
заседании 16 человек.

на[

[1ре0се0атпель: д. мед.наук [1:аков [ергей (онстантинович
[1рисуптстпвовали''

к. мед.на\,к Абра:това Анастасия [Фрьевна, д. биол.наук

Батлкатслв;'т

Балентина [ермановна, д. биол.наук. профессор [хсебраилова 1амара !;кебраиловна. .][.
мед.наук' профессор ){урав-пев Борт.тс Баси'тьеви.т. д. мед.наук, профессор (отс,з
Александр Бладимирович. д. био"т.на1'к (:'бряк Ф":тег Битальевич. д. мед.1{аук. професссэ1т
-|{апкин \4ихаи_гт \4ихайлов|.], А. био-т. на1'к \4езенцева )1ариса Балентиновна. д. \{€.{.Ё?}'1.'.
профессор Ёикитин Бладимир |1ав-_товттч. д. \,{ед.наук' профессор [1ершов €ерге1!
€ергеевии, д. биол.наук, профессор Раевскттт] Бладимир Бя.{еславович, д. \{€!.Ё?'у'к.
профессор €улаков €ергей (онстантинов|1ч. д' }.1ед.наук }мргохин Алексей Бвгегтьевт'т'т. _].
биол.наут<, профессор }мргохин Бвгенттт] А.тексееви!т, д. мед.наук, профессор |[{ерстнгев
Бя.теславови!;"

Бладимир

д.

}Фмтатов

профессор

мед.наук.

Рвгений

Антонович

экспертов по др{сссртации }Фхтатова Ё.А." \4езенцеву !.Б', Бап;катов\' Б.1-. .:,''
диссертационног:] работе !;тесиковой ||4риньт Бладимировнь1 гто теме: кЁоцгтшепт]]в|::];
чувствительность' как интегративньтй показатель функционального стат}'са орган1:3\:|:
€луоалалто''

представленну}о на со!{скание уненой степени кандидата биологичест<ртх
специа1ьности 03.03.0 1 - физио]1огия.

г{а\

к

-^:'

|[ осттастту ов !дл н'.

1.

2.

!иссертацият А.Б. }лесиковой соответствует профилю диссертационного
материаль] диссертации полностьто отражень] в опубликованнь1х работах.
диссертацито ||4.Б. }лесиковой к заш]ите.

совет!].
[1ргтня'т'ь

!тверлить в ка1]естве официальнь1х оппонентов:

Радьп:па 14вана Басильеви'та, до1(тора медицинских наук, профессорапрофессора т<ас|;едрь; нормальной физиологии ФгАоу во кРоссийского
у!тиверситета дру>т<бь] народов) (Рудн) йинобрнауки России,

доктора медици}1ских нау1(. гтрофессора'
по!1ет1{ого т;рофессора кафедрьт нормалтьной физиологии и :те-]ттттттнскот"'т
лечебного фак1.тьтета Ф[БФ} во к\4осковский гос!'.]арсгвеннь'й
Бульплину

(офь:о

Р[ихайловну'

физики

медико-стомато--1огт].{ескг1т]1 \,ниверситет

России.
}тверлить
автономное
федераттьньтт-"т

в

им.

^.и.

Ёвдокицтова> \'{т:нз:рава

шей организаци|1 Федеральгтое гос\ ]арс1 Б3Р}{с]3
образова:--1ьн[)с \ чре7{(-1ен}1е вь1с]пего образовангтя '' (-т;::::ь:;:
:'нтт ве]:ч' ]]] 3. г }{]Ф}- ; \ 1: нобрнат крт Россит'т'
к|1!{естве

ве_:х

т

4.

5.
6.

Результать1 голооования: (за) - 16, <против> - 0, (воздеря(ался> - 0.

|{редседатель совета

€улаков

}ченьтй секретарь совета

Абрамова Анаст асия }Фрьевна

|1одписи

€.(. €удакова

и

А.ю. Абра

А.€. йарт}о1шева' специалист по

€ергей 1{онстантинович

