
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по диссертации младшего научного сотрудника лаборатории физиологии слуха 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт физиологии  

им. И.П.Павлова РАН Семеновой Варвары Викторовны  

«Окно интеграции пространственной слуховой информации у человека: 

электрофизиологические и психофизические аспекты восприятия» на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности  

1.5.5 – Физиология человека и животных 

 

Для рассмотрения диссертационной работы Семеновой В.В. была создана комиссия 

из членов Диссертационного совета Д002.020.01 в составе д.б.н. Александрова В.Г., д.б.н. 

Любашиной О.А., д.б.н. Крылова Б.В. 

Комиссия ознакомилась с диссертацией, авторефератом и представленными 

документами. Диссертация Семеновой В.В.  выполнена в лаборатории физиологии слуха 

ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН. Научный руководитель - доктор 

биологических наук, Шестопалова Лидия Борисовна., заведующая лабораторией 

физиологии слуха ФГБУН Института физиологии им. И.П. Павлова РАН.  

Диссертация была апробирована 21 июня 2021 г. (протокол № 67) на заседании 

Отдела физиологии сенсорных систем ФГБУН Институт Физиологии им. И.П. Павлова  

РАН и была рекомендована к защите на Диссертационном совете по защите докторских и 

кандидатских диссертаций по специальности 1.5.5 – «физиология человека и животных».  

Диссертационная работа Семеновой В.В. посвящена актуальной теме – изучению 

фундаментальных основ инерционных свойств слуховой системы человека, а именно – 

оценке временного окна интеграции пространственной динамической информации о 

движении звука. Принципиально новым является использование комплексного подхода, 

включающего психофизические и электрофизиологические методики, примененные в 

парадигме отсроченного движения. Впервые определены важнейшие показатели 

осознанного различения отсроченного движения: минимальный различимый угол и 

пороговое время распознавания направления звукового стимула. Определен временной 

интервал, характеризующий окно интеграции движущихся стимулов с точки зрения 

электрофизиологических реакций. Обнаружено соответствие между оптимальным 

временем интеграции при выполнении активной задачи локализации и временем 

накопления информации о движении стимула при формировании вызванного потенциала. 

Методы, используемые в работе, современны и адекватны поставленным задачам. 

Все результаты, представленные на защиту, получены лично Семеновой В.В.  или при ее 

непосредственном участии. Достоверность полученных результатов, их актуальность и 

новизна не вызывают сомнений. Выводы диссертационной работы соответствуют 



изложенным экспериментальным данным. Представленная работа соответствует 

специальности 1.5.5 - физиология человека и животных по биологическим наукам. 

Основные результаты опубликованы в 7 статьях в журналах, рекомендованных ВАК 

(в том числе в 2 статьях в международных журналах). Автореферат отражает содержание 

работы и может быть опубликован.  

В результате ознакомления с диссертацией и авторефератом члены комиссии 

пришли к заключению о том, что текст диссертации, размещенный на сайте ФГБУН 

Институт физиологии им И.П. Павлова РАН, и бумажный вариант диссертации, 

представленный в диссертационный совет, идентичны, а диссертационная работа 

соответствует профилю Диссертационного совета (Д 002.020.01). 

В качестве официальных оппонентов предлагаются: 

Кропотов Юрий Дмитриевич, доктор биологических наук, заведующий лабораторией 

нейробиологии программирования действий Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, 197376, Россия, 

Санкт-Петербург, ул.Акад.Павлова, д.12а; yurykropotov@yahoo.com); 

Васильева Марина Юрьевна, кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник Кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии биологического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета (199034, Россия, 

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9; marinajv@list.ru) 

Предлагается направить работу Семеновой В.В. «Окно интеграции 

пространственной слуховой информации у человека: электрофизиологические и 

психофизические аспекты восприятия» на отзыв ведущего учреждения в Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Институт эволюционной физиологии и 

биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук» (194223, Россия, г. Санкт-

Петербург, проспект Тореза, д. 44). 

 Предлагается список специалистов, которым необходимо направить автореферат в 

дополнение к основному списку рассылки: 

 

1 Бондарь Игорь Вячеславович, 

доктор биологических наук, 

заведующий лабораторией 

физиологии сенсорных систем  

bondar_iv@inbox.ru 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт высшей нервной 

деятельности и нейрофизиологии РАН 

117485, Москва, ул. Бутлерова, дом..5А.  

2 Веденина Варвара Юрьевна, 
доктор биологических наук, 

заведующая лабораторией 

обработки сенсорной 

информации 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт проблем передачи 

информации им. А.А. Харкевича РАН (ИППИ 

РАН) 127051, г. Москва, Большой Каретный 

переулок, д.19 стр. 1. 

mailto:semyanov@neuro.nnov.ru
mailto:bondar_iv@inbox.ru


vedenin@iitp.ru   

 

3 Бобошко Мария Юрьевна, 

доктор медицинских наук, 

профессор, заведующая 

лабораторией слуха и речи 

Научно-исследовательского 

центра 

Тел. (812) 338 60 34 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 

д. 6-8. 

4 Корнев Александр 

Николаевич, доктор 

психологических наук, кандидат 

медицинских наук, заведующий 

лабораторией нейрокогнитивных 

технологий, k1949@gpma.ru  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

РФ, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, 

2. 

5 Мацнев Эдуард Иванович, 

доктор медицинских наук, 

профессор, Заведующий 

отделением «Физиология и 

патология слуховой и 

вестибулярной систем». 

edouard.matsnev@mtu-net.ru  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Государственный научный 

центр российской федерации Институт медико-

биологических проблем РАН, 123007, Москва, 

Хорошевское шоссе, 76-А. 

5 Афтанас Любомир Иванович, 
академик РАН, доктор 

медицинских наук, профессор, 

зав. лабораторией 

трансляционной и клинической 

нейронауки Института 

медицины и психологии НГУ 

liaftanas@physiol.ru;      

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет» (НГУ), 630090, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1. 
 

6 Белов Дмитрий Романович, 

профессор кафедры 

«Физиологии» Лечебного 

факультета ФГБУ «НМИЦ им. 

В. А. Алмазова» Минздрава 

России 

dmbelov64@mail.ru  

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 

Минздрава России, 197341, Санкт-Петербург, 

ул. Аккуратова, д. 2 

 

 

 

Предполагаемый срок защиты: ноябрь 2022 г. 

 

Члены Диссертационного совета: 

 

Д.б.н. Александров В.Г. 

 

Д.б.н. Любашина О.А. 

 

Д.б.н. Крылов Б.В. 
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