
ПРОТОКОЛ 

Заседания диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 

Д002.020.01 при Институте физиологии им. И.П. Павлова РАН 

№от декабря 2019 г. 

Повестка дня: Прием к защите диссертации Шамаевой Т.Ф. «Особенности 

биоэлектрической активности головного мозга лиц с тревожно-депрессивным синдромом 

и её динамика под влияниемадаптивной саморегуляции» на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 – физиология. Научные 

руководители: Клименко Виктор Матвеевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий Физиологическим отделом им. И.П. Павлова ФГБНУ «Институт 

экспериментальной медицины» и Поляков Юрий Израилевич, доктор медицинских наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории нейробиологии программирования 

действий Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН.  

Присутствовали на заседании: д.б.н. Филаретова Л.П., д.м.н. Лобов Г.И., д.б.н. Ордян 

Н.Э., д.б.н. Александров В.Г., д.б.н. Александрова Н.П., д.б.н. Вайдо А.И., д.м.н. Власов 

Т.Д., д.б.н. Груздков А.А., д.б.н. Грасименко Ю.П., д.б.н. Камышев Н.Г., д.б.н. Кривой 

И.И., д.б.н. Крылов Б.В., д.б.н. Любашина О.А., д.б.н. Марков А.Г., д.м.н. Отеллин В.А., 

д.б.н. Рыбниква Е.А., д.б.н. Савватеева-Попова Е.В., д.м.н. Самойлов В.О., д.б.н. 

Саульская Н.Б., д.м.н. Шелепин Ю.Е., из них по специальности 03.03.01. – 19 докторов 

наук. 

Слушали: сообщение д.б.н. Рыбниковой Е.А. (Председателя комиссии по 

предварительному рассмотрению диссертации Шамаевой Т.Ф.) 

Сообщение ученого секретаря Диссертационного совета Ордян Н.Э. о документах, 

представленных соискателем уч. степени в диссертационный совет. 

Решение диссертационного совета Д002.020.01: 

На основании результатов тайного голосования членов диссертационного совета («за» - 

19, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет) принять к защите диссертацию Шамаевой 

Т.Ф. «Особенности биоэлектрической активности головного мозга лиц с тревожно-

депрессивным синдромом и её динамика под влияниемадаптивной саморегуляции», 

специальность 03.03.01. – физиология. 

В качестве официальных оппонентов назначить следующих специалистов, давших свое 

согласие: 

 Александров Александр Алексеевич, доктор биологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой ВНД и психофизиологии Биологического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета. 

 Лытаев Сергей Александрович, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой нормальной физиологии Санкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета». 

Предлагается направить работу Шамаевой Т.Ф. на отзыв ведущего учреждения в 

ФГБУН «Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской 

Академии Наук». 

Председатель Диссертационного 

совета 

Академик РАН, д.б.н.                                                                              

 

 

Филаретова Л.П. 

 

Ученый секретарь 

Диссертационного совета, д.б.н. 

   

Ордян Н.Э.                                                                                                                                             

 

 


