
Протокол № 2 
заседания диссертационного совета ДМ 212.263.08 

от 05 февраля 2015 года 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. Присутствовали на 
заседании 13 членов совета. 

И.о. председателя: д.б.н. Рыжов А.Я. 

Присутствовали: д.м.н. Боринский Юрий Николаевич, к.б.н. Петушков Михаил Нико-
лаевич, д.б.н. Рыжов Анатолий Яковлевич, д.м.н. Белякова Наталья Александровна, д.б.н. 
Зубарева Галина Мефодьевна, д.х.н. Лапина Галина Петровна, д.м.н. Макарова Ирина Ил-
ларионовна, д.м.н. Петрова Маргарита Борисовна, д.б.н. Панкрушина Алла Николаевна, 
д.м.н. Слюсарь Николай Николаевич, д.м.н. Червинец Вячеслав Михайлович, д.м.н. Алек-
сеева Юлия Александровна, д.х.н. Пахомов Павел Михайлович. 

Слушали: сообщение д.х.н., проф. Лапиной Г.П. — председателя экспертной комиссии по 
рассмотрению диссертации Горшковой М.Н. «Индивидуальные и групповые показатели 
ритма сердца при его опосредованном управлении» в составе д.х.н. проф. Г.П. Лапиной, 
д.м.н., проф. И.И. Макаровой, и д.м.н., проф. М.Б. Петровой. 

Председатель экспертной комиссии огласила письменное заключение экспертной 
комиссии о научном уровне диссертации, соответствии работы паспорту специальности 
03.03.01 - Физиология» и профилю совета, количестве и объеме публикаций, личном 
вкладе соискателя, отсутствии в диссертации заимствованного материала без ссылки на 
автора и (или) источник заимствования. 

Комиссия заключила, что диссертация Горшковой Марины Николаевны «Индиви-
дуальные и групповые показатели ритма сердца при его опосредованном управлении» от-
вечает всем требованиям, изложенным в пункте 25 Положения о присуждении ученых 
степеней, и может быть принята к защите в диссертационном совете ДМ 212.263.08. 

Постановили: 
1. Принять диссертацию Горшковой М.Н. к защите; 
2. Разрешить печатание автореферата; 
3. Утвердить Дополнительный список организаций для рассылки автореферата; 
4. Разрешить размещение электронной версии автореферата на официальном сайте 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации и на сайте Тверского государственного университета; 

5. Утвердить в качестве официальных оппонентов: 
- Арсанукаева Джабраила Лечиевича, доктора биологических наук, профес-

сора кафедры клеточной биологии, морфологии и микробиологии ФГБОУ 
ВПО «Чеченский государственный университет»; 

- Оглоблина Дениса Леонидовича, кандидата биологических наук, доцента 
кафедры безопасности жизнедеятельности и экологии, ФГБОУ ВПО 
«Тверской государственный технический университет». 



6. Утвердить в качестве ведущей организации ФГАОУ ВПО «Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский университет»; 

7. Назначить защиту диссертации на 13 апреля 2015 года. 

Результаты голосования: ЗА - 13, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0. 

И.о. председателя диссертационного совета 

Ученый секретарь диссертационного совета 

А .Я. Рыжов 

М.Н. Петушков 


