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заседания диссертационного совета Д 208.078.02 от к15> марта 2019 г"

ПрисутствовzIло 25 членов диссертационного совета: д.м.н. Кугырев Владимир
Викторович, д.б.н. Попов Юрий Алексеевич, д.м.н. Микшис Ната_пья Ивановна, д.м.н.
Бойко Андрей Виталиевич, д.м.н. Бугоркова Светлана Александровна, д.м,н. Германчук
Валерий Геннадьевич, д.м.н. Щевдариани Зураб Леванович, д.б.н. Ерошенко Галина
Александровна, д.б.н. Заднова Светлана Петровна, д.б.н. Карпунина Лпдия Владимировна,
д,м.н. Кругликов Владимир Щмитриевич, д.м.н. Куклев Евгений Валентинович, д.м.н.
Ляпин Михаил Николаевич, д.б.н. Матросов Александр Николаевич, д.м.н. Москвитина
Эльза Афанасьевна, д.б.н. Никифоров Алексей Константинович, д.б.н. Попов Николай
Владимирович, д.б,н. Слулский Александр Аркадьевич, д.б.н. Смирнова Нина Ивановна,
д.б.н. Тарасов Михаил Алексеевич, д.м.н. Топорков Андрей Владимирович, д.м.н.
Топорков Владимир Петрович, д.б.н. Турковская Ольга Викторовна, д.б.н. Щербакова
Светлана Анатольевна, д.м.н. Щуковская Татьяна Николаевна.
Повестка дня
заседания диссертациоЕIIого совета Д 208.078.02
на базе ФКУЗ Российский научно-исследовательский

противочуuцый инстиryт Роспотребнадзора от 15 марта 2019 г.

1)

Предварительное рассмотрение диссертации Агафоновой Елены Юрьевны

<ВариабельЕость генома цетоксигенньтх штttl\{мов Иbrio cholerae О1 биовара Эль Торо,

предстtшленной на соискание ученой степени кtlндидата биологических наук lrо
специilьцости 03.02.03 - микробиология.
Сл)шlали: ученого секретаря диссертационного совета Микшис Н.И. и члена
диссертациопного совета д.б.н. Задцrову С.П. по материалам личного дела и диссертации
соискатеJIII Агафоновой Елены Юрьевны кВариабельцость генома ЕетоксигенньIх
штап4мов

Иьriо cholerae о1 биовара Эль Торо, представленной ца Qоискание реной

степени кандидата биологических наук по специЕtльности 03.02.03

-

микробиолоIт.uI.

постановили:

1.1)

считать диссертацию Агафоновой Елены Юрьевны соотв9тствующей

профиrпо совета Д 208.078.02 по специч}пьности 03.02.03

- микробиология;

1.2) угвердить в качестве ведущей организации ФедераJьЕое KaieHHoe учреждение

здравоохрtшеЕиll <<Ростовский-на-.Щону ордена Трулового Красного Знаirлени HayIHoисследовательский институт) Федеральной с.тryжбы по надзору

в

сфере защиты прав

потребитепей и благополучия человека;
1.3) утверлить в качестве официальных оппонентов:

доктора медицинских Еаук Миронову Лилию Валерьевну, заведующую
лабораторией холеры Федершrьного кtвенного учр9ждения зцрЕlвоохраЕения кИркутский
ордена Трулового Красного Знаlrлени научно-исследовательский противочумный институг

Сибири и ,Щальнего Востока> Федеральной спужбы по надзору в сфере защиты пРаВ
потребитепей и благопо.тryчия человека;

кандидата медицшIских Е&ук, доцента Ткаченко Гапину АлександровнУ,
заведующую лабораторией генодиагностики Федера.тtьного кtвеIIЕого уIреЖденИЯ
здравоохранения <Волгоградский науrно-исследовательский противочумныЙ инститУг>
Федеральной слryжбы по надзору

в

сфере защиты прав потребителей

и

благополУчиЯ

челов9ка;
1

.4) разрешить опубликование автореферата

диссертации;

1.5) ршместить на официа.пьном сайте Федерального казенuого rIреждениrI
здрtlвоохранения Российский наушо-исследовательский противочумныЙ инститУг
кМикроб> Федеральной службы по надзору
благополучия человека решение

о

в

сфере зацшты прав потребителеЙ и

приеме диссертации

к

задште, отзыв научЕого

руководитеJuI, сведения об опцонентtlх и их отзывы на диссертацию, сведения о ведУщей
оргttнизации и отзыв ведущей оргtlнизации, отзывы на автореферат;
1.6) разместить в Едипой государственной информационной системе диссертацию,

объявление о защите и полный комплект документов аттестационIIого дела соискатеJuI;
1.7) назпачить предварительную дату защиты диссертации на 30 мая 2019 г.;

1.8) пазначить комиссию в составе Задновой

С.П. и Микшис Н.И. дtя подготовки

проекта закJIючеЕия совета.
Результат открытого голосовtlния:. за - единогласно.
Председатель

диссертационного совета

Кугырев В.В.

Учевый секретарь
диссертационного совета

Микшис Н.И.

