
Протокол J\b 5

заседания диссертационного совета д002.2|з.04 при Федеральном государственном

бюджетном rryеждении науки <<институт проблем экологии и эволюции

им. А. Н. Северчова Российской академии наук)) от 15 октября 2019 г.

Повестка дня
1. Защита диссертациинасоискание уIеной степени доктора биологических наук

Гришиной Елены АнатольевЕы на тему:

кИммуно-биологические осIIовы патогенеза кишечньIх нематодозов) по специальности

03.02. 1 1 - паразитологиlI.

слушали: защита диссертации на соискание ученой степени доктора

биологических наук Гришиной Елены днатолъевны на тему:

<<Иммуно-биологические осноВы патогенеза кишечньIх нематодозов) гIо специЕ}льности

03.02.1 1- кпаразитология)) .

работа вьшолнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном

учреждении дополнительного гrрофессионr}льного образования <<Российская медицинскzUI

академия непрерывного про ф ессионального образо вания Минздрава России>,

Научньй консультант: ,Щовгалев Анатолий Семенович, доктор медицинских наук,

профессоР, заслужеНный враЧ РФ, завеДующий кафедрой тропических парiLзитарньD(

болезней и дезинфекционного дела Федера-пьного государственного бюджетного

образовательного учреждения ЩПО <<РоссийскtUI медицинскz}я академшI непрерывного

профессионrlльного образования Минздрава России>>

Официальные оппоненты:
новик Таrrлара Самуиловна, доктор биологических наук, ведущий науlньй сотрудник

лаборатории экспериментальной терапии Всероссийского наlцн.-raследовательского

"".r"rуrЪ фундашrентальной и прикJIадной паразитологии животньIх и растений - филиала
ФгБнУ кбедеральньй научный центр - Всероссийский научно-исследовательский

институт экс11ериментальной ветеринарии им. К,И.СкрябинаиЯ.Р.КоваленкО РоссийскоЙ

академии наую).
кутырев Иваrr Длександрович, доктор биологических наук, старший научный сотрудник

лаборатории пара:}итологии и экологии гидробионтов Федеральном государственном

бюджетнЬм rIреждении науки кИнститут общей и эксrrериментальной биологии

сибирского отделения Российской академии наук).
извекова Га-пина Игоревна, доктор биологических наук, главньй наутньй сотрудник,

главный научный сотрудник лаборатории экологической парiвитологии ФедераJIьном

государственном бюджетном учреждении Еауки <<Институт биологии внутренних вод им.

И.,Щ. Папанина Российской академии наую).

Ведущ€ш организация: Феральное государственное бюджетное образовательное

учреждени" uur"-".o образования кКемеровский государственный медицинский

университет Минздрава России>>.

Постановили: Решением диссертационного совета д 002.21З.04 Гришиной Елене

днатольевне присудить уIен}.ю степень доктора биологических наук по сшецишIьности

03.02, 1 1 - кпаразитология>.
присутствовапо на заседании членов диссертационного совета - 16 из утвержденньш
,rр"пазо* Минобрнауки России Jф 618/нк от 09 июня 2018 года 20.

Результаты голосQащяа>> - 12; (против) - 2; недействительньrх- 2.

Ученый
Д002.2|З.04, к.б.
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