
ПРОТОКОЛ 

Заседания диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 

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

№ 8 от 26 октября 2020 г. 

 

Повестка дня: Защита диссертации Шестопаловой Л.Б. «Негативность рассогласования  

и пространственный слух» на соискание ученой степени доктора биологических наук по 

специальности 03.03.01 – физиология. Научный консультант: Александров А. А., д.б.н., 

профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой высшей нервной 

деятельности и психофизиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет». Оппоненты: Супин А. Я., д. б. н., профессор, гл. науч. сотр. ФГБУН 

«Институт проблем экологии и эволюции им А.Н. Северцова РАН»; Кропотов Ю. Д., д. б. 

н., проф., зав. лабораторией нейробиологии программирования действий ФГБУН 

«Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН»; Клименко В. М., д. м. н., 

профессор, зав. Физиологическим отделом им. И.П. Павлова ФГБНУ «Институт 

экспериментальной медицины». Ведущее учреждение: в ФГБУН «Институт 

эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук». 

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.б.н. Груздков 

А.А., д.б.н. Герасименко Ю.П.,, д.б.н. Камышев Н.Г., 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. Рыбникова Е.А., д.б.н. Саульская Н.Б., 

д.м.н. Хавинсон В.Х., д.м.н. Шелепин Ю.Е.., из них по специальности 03.03.01. – 17 

докторов наук. 

Слушали: Сообщение Шестопаловой Л.Б. по материалам диссертационного 

исследования. Сообщение ученого секретаря Диссертационного совета Ордян Н.Э. об 

отзыве ведущего учреждения и о поступивших  отзывах на автореферат. 

Выступил оппонент д.б.н., проф. Кропотов Ю.Д., д.м.н., проф. Клименко В.М. Ввиду 

отсутствия на заседании д.б.н, проф.. Супина А.Я.., его отзыв был зачитан ученым 

секретарем Диссертационного совета. 

В дискуссии выступили: д.б.н. Камышев Н.Г.., д.б.н., проф. Герасименко Ю.П., д.м.н., 

проф. Шелепин Ю.Е., д.б.н. Филаретова Л.П. 

   

Решение диссертационного совета Д002.020.01: 

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

15, «против» - 1, «воздержавшихся» - 1) считать, что диссертация Шестопаловой Л.Б. 

«Негативность рассогласования  и пространственный слух», соответствует требованиям 

(Постановление Правительства РФ № 842 от 24.09.2013), предъявляемой к диссертациям 

на соискание ученой степени доктора наук, и присудить Шестопаловой Л.Б. ученую 

степень доктора биологических наук по  специальности 03.03.01 – физиология.  

 

Председатель 

Диссертационного совета 

Академик РАН, д.б.н. 

 

Ученый секретарь  

Диссертационного совета, 

д.б.н  

 

Филаретова Л.П.                                                                    

 

 

 

Ордян Н.Э.                 

 

              

 


