ПРоТокоЛ

Ns 14

заседания диссертационного совета Д 208.078.02 от <14> июня 2019 г.

Присутствовало 20 членов диссертационного совета: д.м.н. Кугырев ВпадимИР
Викторович, д.б.н. Попов Юрий Алексеевич, д.м.п. Микшис Наталья Ивановна, д.М.н.
Бойко Андрей Виталиевич, д.м.н. Бугоркова Светлана длександровна, д.м.н. Германчук
Валерий Геннадьевич, д.м.Е. .Щевдариани Зураб Леванович, д.б.н. Ерошенко ГалиНа
Длексаялровнц д.б.н. Заднова Светлана Петровна, д.б.ц. Кузнецов Александр
Длексанлрбвич, д.м.н. Куклев Евгений Валентинович, д.м.н. Ляпин Михмл НиколаеВИЧ,
д.б.н.Матросов Длексаншl Николаевич, д.б.н. Никифоров Алексей КонстантиноВич, д.б.Н.
Попов Николай Владимирович, д.б.н. Слулский Александр Аркадьевич, д.б.н. Смирнова
Нина ИвановЕа, д.м.н. Топорков Владимир Петрович, д.б.н. Щербакова Светлана
Анатопьевна, д.м.н. Щуковская Татьяна Николаевна.

Повестка дня

заседаIIия диссертационного совета Д 208.078.02
на базе

ФКУЗ Российский науrно-исследовательский

противочумшый инстиryт кМикроб> Роспотребнадзора от 14 июшI2019 г.

1.

Предваритедьное рассмотрение д.Iссертации Симаковой,Щишrы Игоревны

кКонструироваЕие видоспецифического антигенного поJIимерного препарата

дJuI

серопогической диагЕостики псевдоryберкулёзil), представпенной на соискание уrеной
степени канд,Iдата биологических наук по специальности 03.02.03

- микробиология.
Слуша;rи: rIеного секретаря диссертtulионного совета Микшис Н.И. и члеЕа
диссертациоЕного совета д.м.н. Бойко А.В. по материzшЕlп{ лиtIного дола и диссертации
соискатеJuI Симаковой ,Щианы Игоревны кКонструироваIIие видоспецифического

серологической диагностики
антигенного полимерного препарата для
псевдотуберкулёзаrr, представленной Еа соискание ученой степени каIrд4дата
биологических наук по сtrециtlльности 03.02.03 - микробиоломя.
постаrrовили:
1) считать диссертацию Симаковой .Щианы Игоревны соответствующей профи.тпо
совета Д 208.078.02 по специальности 0З.02.03

2) рвердить

в

- микробиопогия;

качестве ведущей оргаЕизации Федера-тlьное ,государственное

бюджетное уIреждение Еауки <<Науrно-исследовательский иIIститут эпидемиологии и

микробиологии им. Г.П. Сомова> ,Щальневосточного отделения Российской академии
наук;
3) утвердить в качестве официальньD( оппоЕентов:

доктора биологических наук Жарникову Ирину Викторовну, ведущего наrшого

сотрудника научно-шроизводственной лаборатории препаратов дJuI диtlгностики особо
опасньIх и других инфекций Федерального кtlзенного }цреждения здрztвоохранениrl

<Ставропольский науIно-исследовательский противочрrный институг) Федеральной
службы по Еадзору в сфере защиты прав потребитепей и бпагопоrгуrия человека;

кандидата биологических наук Осину Наталью Александровну, заведующ}ю

отделом микробиологии Федерального кЕ[зенного уIреждения зд)авоохрtlнениJI
<Российский наушо-исследовательский противочрlный иIIститут кМикроб>
Федеральной сrryжбы по надзору

в

сфере защиты прав потребителей

и

бпагопоJrrIиrI

человека;

4) разрешить опубликование автореферата диссертации;
5) разместить

на официа-пьном сайте Федерального кtвенЕого

здрzlвоохранения Российский науrно-исследовательский

кмикроб> Федерапьшой службы шо Еадзору
благопо;тrrия человека р9шеIIие

о

В

ГIреждениJI

противочумный инстит)т

сфере защиты прав потребитепей и

приеме диссертации

к

защите, отзыв наушого

сведения о ведущей
руководитеJUI, сведения об оппонентах и их отзывы на диссертацию,
оргаЕизации и отзыв ведущей организации, отзывы на автореферат;

6) разместить в Единой государственной информачионной системе диссертацию,
объявление о защите и полный комплект документов аттестационного дела соискатеJUI;

7) назначить предваритеJьную дату заrциты диссертации на 3 октября 2019 г.;
8) rrазначИть комисСию

В составе БойкО А.В. и Микшис Н.И. для подготовки

проекта закiIючения совета.
Резупьтат открытого голосования: за

- единогласЕо.

Председатель

диссертационного совета

Кlтырев В.В.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Микшис Н.И.

