
ПРОТОКОЛ 

заседания диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 

24.1.137.01 при Институте физиологии им. И.П. Павлова РАН 

№ 8 от 25 апреля 2022 г. 

 

Повестка дня: Защита диссертации Новиковой Екатерины Сергеевны «Влияние 

спектрального состава и интенсивности света на регуляцию поведенческой активности у 

таракана Periplaneta americana L.», представленной на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 1.5.5. – физиология человека и 

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

РАН»). Научный руководитель: к.б.н. Жуковская М. И., ведущий научный сотрудник 

лаборатории сравнительной сенсорной физиологии ФГБУН «Институт эволюционной 

физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН». Официальные оппоненты: Вольнова 

Анна Борисовна, доктор биологических наук, старший научный сотрудник кафедры 

Общей физиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»; 

Зачепило Татьяна Геннадьевна, кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник лаб. генетики ВНД ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН. 

Ведущее учреждение: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова». 

Присутствовали на заседании: 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. Герасименко Ю.П., д.б.н. Груздков А.А., 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. Рыбникова Е.А., д.б.н. Савватеева-Попова Е.В., 

д.б.н. Саульская Н.Б., д.б.н. Сотников О.С, д.м.н. Шелепин Ю.Е., из них по специальности 

рассматриваемой диссертации –17 докторов наук. 

Слушали: доклад Новиковой Е.С. по материалам диссертационного исследования. 

Сообщение ученого секретаря диссертационного совета о документах личного дела 

Новиковой Е.С., отзыве ведущего учреждения и отзывах на автореферат. 

Выступили: оппоненты д.б.н. Вольнова А.Б. и к.б.н. Зачепило Т.Г. 

В дискуссии выступил: д.м.н. Шелепин Ю.Е. 

Решение диссертационного совета 24.1.137.01:  

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

17, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет) считать, что диссертация Новиковой Е.С. 

«Влияние спектрального состава и интенсивности света на регуляцию поведенческой 

активности у таракана Periplaneta americana L.» соответствует требованиям 

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

на соискание ученой степени кандидата наук, и присудить Новиковой Е.С ученую степень 

кандидата биологических наук по  специальности 1.5.5. – физиология человека и 

животных 

 

Председатель 

Диссертационного Совета, 

д.м.н. 

 

 
 

 

           

           Лобов Г.И.   

Ученый секретарь 

Диссертационного Совета, 

д.б.н.                                         
 

 

Ордян Н.Э. 

 

 


