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заседаниrI диссортационного совета Д 208.078.02 от <27> марта 2019 г.

ПрисугствовtIло членов совета (персонально): 20 - Попов Ю.А., Микшис Н.И.,
Бойко А.В., Бугоркова С.А., Германчук В.Г., Девдариzlни З.Л., Ерошенко Г.А., Заднова
С.П., Карпунина Л.В., Кузнецов А.А., Куклев Е.В., Ляпин М.Н., Матросов А.Н.,
}Iикифоров А.К., Попов Н.В., Слудский А.А., Смирнова Н.И., Топорков В.П., Щербакова

С.А., Щуковская Т.Н.
ОтСугствовапо (персона.пьно): 9 - Кугырев В.В., Кругликов В.,Щ., Куличенко А.Н.,
Малецкая О.В., Москвитиflа Э.А., Тарасов М.А., Топорков А.В., Тохов IO.M., Турковскм

о.в.
Повестка дпя
заседаЕиrI диссертационного совета Д 208.078.02
на базе

ФКУЗ Российский науrно-исследовательский

IIротивочумный инстиryт Роспотребнадзора от27 марта 2019 г.

1)

Предварительное рассмотрение диссертации Шпака Ившrа Михайповича

кГенотипиров€lни9

штап,Iмов возбудитеJut гистоплtlзмоза)), представленной на соискitние

у"rеной степени кандидата медицинских наук rrо специальности 03.02.03

- микробиология.

Слуцали: уIеного секретаря дшссертационного совота Микшис Н.И. и члеIIа

А.В. по материалап,, личного дела и
диссертации соискатеJuI Шпака Ивана Михйловича кГеномпирование IцTtlп,IMoB
диссертационного совета д.м.н., доцента Бойко
возбулитеJuI гистоплазмоза), предстчlвленной

на соискtшие 1"rеной степени кандидата

медициЕских наук по специальности 03.02.0З - микробиология.
Цостановили:

1.1) считать диссертацию Шпака Ивана Михайловича соответствующей профишо
диссертационЕого совета Д 208.078.02 по специальности 03.02.03 - микробиология;

|.2) угвердить в качостве ведущей организации

Федера.тlьное бюджетное

rIреждение Еауки кЩентральный наутно-исследовательский институг эrrидемиологии)
Федеральной службы по надзору

в

сфере защиты прав потребителей

и

благопол)чия

чеповека;
1.3) угверлить в качеств9 официапьньж оппонентов:

доктора медицинских наук ,Щентовскую Светлану Впалимировну, главного
наrшого сотрудника лаборатории милробиологии чумы Федерального бюджетного
учреждециrI науки кГосуларственный науrный центр прикладцой микробrооо.", и
биотехнологииD Федеральной службы по Еадзору в сфере защиты прttв потребителей и
благополуrшI человека;

кандидата биологических наук Тараскину Анастасию Евгеньевну, заведующую
наrIно-иСследовательской лабораторией молекуJIярно-геЕетической микробиологии
Науrно-исследовательского иЕституга медицинской микологии

им. п.н.

Кашкина

Федерального государствеIIного бюджетного образовательЕого
учреждеЕия высшего
образования ксеверо-западный государственный медицинский
университет им. и.и.
Мечникова> Министерства здравоохрtlнения Российской Федерации;
1

.4) разрешить опубликование автореферата диссертации;

1.5) рвместить на официальном сайте Федерального кЕвеIIного
уфеждения
здравоохраЕения кРоссийский Еаучно-исследовательский противочрrный институт
кмикроб> Федеральной службы по Еадзору
благопоrr}циJI

в

сфере запIиты прЕlв потребителей и

человека решеЕие о приеме диссертации к зашште, отзыв IIа}чного

руководиТеJш, сведения об оппонентах и их отзывы IIа диссертацию, сведениJI о ведущей
организащии и отзыв Ведущей организации, отзывы на автореферат;
1.6) разместить в Единой государственной информационной системе
диссертацию,

объявленИе о защите и полный комплекТ докуN[ентОв аттестаЦиоЕцого
дела соискатеJUI;
1.7) пазпачить предварительную дату заrциты диссертации на 31 мая 2019 г.;

1.8) назначить комИссиЮ в составе Бойко А.В. и Микшис Н.И.
для подготовки
проекта закIпочениrt совета.
Результат открытого голосоваII ия: за- единогласно.
Заместитель председателя

диссертационного совета
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Ученый секретарь
диссертационного совета
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