
Сведения о результатах публичной защиты диссертации 

 Ю.А. Акиншиной 

 

«15» февраля 2021 г. состоялась защита диссертации  АКИНШИНОЙ 
Юлии Александровны на тему: «Разработка и характеристика ИФА тест-
систем для серологической диагностики лихорадки денге», представленной 
на соискание ученой степени кандидата биологических наук по спе-
циальностям: 03.02.02 – «вирусология», 14.03.10 – «клиническая лаборатор-
ная диагностика».  
 

Диссертационная работа выполнена в лаборатории биологии и инди-

кации арбовирусов федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии 

имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава Рос-

сии). 

Научные руководители:  

- Ларичев Виктор Филиппович - доктор медицинских наук, ведущий науч-

ный сотрудник лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГБУ 

«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России. 

- Марданлы Сейфаддин Гашим оглы - доктор медицинских наук, прези-

дент и директор по науке ЗАО «ЭКОлаб» (г. Электрогорск), профессор 

кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический университет». 

Официальные оппоненты:  

- Локтев Валерий Борисович -  доктор биологических наук, профессор, 

заведующий отделом молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных 

гепатитов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, 

- Эмануэль Владимир Леонидович - доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики с курсом 

молекулярной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ, директор НМЦ Минздрава 

России по  молекулярной медицине на базе ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова Минздрава России - 

предоставили положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация:   

Федеральное бюджетное учреждение науки «Центральный научно-

исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Роспотребнадзора 

предоставила положительный отзыв о диссертации.  

 

Диссертационный совет утверждён в количестве  24  человек, 

дополнительно введены в состав совета 3 человека.  
 

Присутствовали: 22 человека, из них 6 докторов наук по 

специальности рассматриваемой диссертации 03.02.02 – «вирусология», 3 



доктора наук  по специальности 14.03.10 – «клиническая лабораторная 

диагностика», по уважительной причине отсутствовали 5 человек.  

 

№/№ Ф.И.О. Должность 

в совете 

Ученая 

степень 

Шифр 

специальности и 

отрасль науки в 

совете 

1 ЛЬВОВ Дмитрий 

Константинович 

председатель д.м.н. 03.02.02 

медицинские 

науки 

2. ЛОГУНОВ Денис Юрьевич зам.председ. д.б.н 03.01.03 

биологические  

науки 

3. БУРЦЕВА    Елена Ивановна уч.секретарь д.м.н. 03.02.02 

медицинские 

науки 

4 Альтштейн Анатолий 

Давидович 

член совета д.м.н. 03.02.02 

медицинские 

науки 

5 АЛЬХОВСКИЙ 

Сергей Владимирович 

член совета д.б.н 03.02.02 

биологические  

науки 

6 БУТЕНКО Александр 

Михайлович 

член совета д.б.н 03.02.02 

биологические  

науки 

7 ГРЕБЕННИКОВА Татьяна 

Владимировна 

член совета д.б.н 03.02.02 

биологические  

науки 

8 ДЗАГУРОВА Тамара 

Казбековна 

член совета д.м.н. 03.02.02 

медицинские 

науки 

9 ИВАНОВА 

Ольга Евгеньевна 

член совета д.м.н. 03.02.02 

медицинские 

науки 

10 КАЗЕННОВА 

Елена Валерьевна 

член совета д.б.н 03.01.03 

биологические  

науки 

11 КУЩ    

Алла Александровна 

член совета д.б.н 03.01.03 

биологические  

науки 

12 ЛАРИЧЕВ 

Виктор Филиппович 

член совета д.м.н. 03.02.02 

медицинские 

науки 



13 МАНЫКИН  Анатолий 

Анатольевич 

член совета д.б.н 03.01.03 

биологические  

науки 

14 МАСАЛОВА Ольга 

Владимировна 

член совета д.б.н 03.02.02 

биологические  

науки 

15 НИКОЛАЕВА Людмила 

Ивановна 

член совета д.б.н 03.02.02 

биологические  

науки 

16 ПРИЛИПОВ 

Алексей Геннадьевич 

член совета д.б.н 03.01.03 

биологические  

науки 

17 СОКОЛОВА  Татьяна 

Михайловна 

член совета д.б.н 03.02.02 

биологические  

науки 

18 УРЫВАЕВ Леонид  

Викторович 

член совета д.м.н. 03.02.02 

медицинские 

науки 

19 ЮМИНОВА  Надежда 

Васильевна 

член совета д.б.н 03.02.02 

биологические  

науки 

20 Ройтман Александр Польевич член совета д.м.н. 14.03.10 – 
«клиническая 
лабораторная 
диагностика», 
биологические  
науки 

21 Ротанов  

Сергей Владимирович 

член совета д.м.н. 14.03.10 – 
«клиническая 
лабораторная 
диагностика», 
биологические  
науки 

22 Шабалова  

Ирина Петровна 

 

член совета д.м.н. 14.03.10 – 
«клиническая 
лабораторная 
диагностика», 
биологические  
науки 

 

Состав счётной  комиссии: д.б.н. Прилипов А.Г.,  д.м.н. Альтштейн А.Д., 

д.б.н., профессор Юминова Н.В. 

Результаты тайного голосования по вопросу присуждения  Акиншиной 

Юлии Александровне  ученой степени кандидата биологических наук: 
Роздано бюллетеней – 22; Осталось не розданных бюллетеней – 5; Оказалось 

в урне бюллетеней – 22. 



Результаты голосования: за  присуждение ученой степени  кандидата 

биологических наук Акиншиной Юлии Александровне подано голосов  –  22,  

против – нет, недействительных бюллетеней – нет.  

Постановили: по результатам тайного голосования членов совета (за 

присуждение ученой степени – 22, против присуждения ученой степени – 

нет, недействительных бюллетеней – нет) считать, что диссертация 

Акиншиной Юлии Александровны  соответствует требованиям пункта 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 

842 (с изменениями в редакции постановлений Российской Федерации от 

21.04.2016 г. № 335, от 02.08.2016 г. №748, от 28.08.2017 г. №1024, от 

10.11.2017 г. №1093, от 01.10.2018 г. №1168), предъявляемым к диссер-

тационным работам, представленным на соискание ученой степени канди-

дата наук,  и присудить Акиншиной Юлии Александровне ученую степень 

кандидата биологических наук.  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.130.03, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭПИДЕМИОЛОГИИ И 

МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ ПОЧЕТНОГО АКАДЕМИКА Н.Ф. ГАМАЛЕИ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

 

                            аттестационное дело №  ______________ 

решение диссертационного совета от 15 февраля 2021 №2 

 

О присуждении Акиншиной Юлии Александровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Разработка и характеристика ИФА тест-систем для сероло-

гической диагностики лихорадки денге», представленная на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук по специальностям: 03.02.02 – 

«вирусология», 14.03.10 – «клиническая лабораторная диагностика» принята к 

защите  12 октября 2020 г. (протокол заседания  № 4) Диссертационным советом 

Д 208.130.03, созданным на базе  федерального  государственного  бюджетного 

учреждения «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и 

микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» 

Минздрава России (адрес: 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д.18), утвержденного 

приказом  ВАК РФ от 18 ноября 2016 г. № 1477/нк, в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации №956/нк от 2 октября 

2017 г. и с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации №403/нк от 10 мая 2017 г. и №98/нк от 26 января 

2018 г., а также приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации №661/нк от 30 октября 2020 г. 

Соискатель Акиншина Юлия Александровна, 1983 года рождения, 

гражданка России, в 2005 г. окончила биолого-химический факультет 

Государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Московский государственный областной педагогический 

институт» (г. Орехово-Зуево), (квалификация учитель биологии и химии по 

специальности «биология). В период с 2007 по 2011 гг. проходила обучение на 
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заочном отделении аспирантуры Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научно-исследовательский институт вирусологии им. Д.И. 

Ивановского» Минздравсоцразвития России (приказ Минздрава России от 17 мая 

2014 г №220 о реорганизации федерального бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени почетного 

академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

и федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт вирусологии им. Д.И. Ивановского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в форме присоединения второго 

учреждения к первому) по направлению подготовки «Биологические науки» 

(06.06.01), по направленности (специальности» «Вирусология» (03.02.02). 

С 2005 г и по настоящее время работает в научно-производственном 

отделении экспресс-диагностики ЗАО «ЭКОлаб» (г. Электрогорск) в должности 

руководителя отдела. 

Диссертация выполнена в лаборатории биологии и индикации арбовирусов 

федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного 

академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России). 

Научные руководители: Ларичев Виктор Филиппович - доктор 

медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории биологии и 

индикации арбовирусов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России. 

Марданлы Сейфаддин Гашим оглы - доктор медицинских наук, президент и 

директор по науке ЗАО «ЭКОлаб» (г. Электрогорск), профессор кафедры 

фармакологии и фармацевтических дисциплин Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет». 

Официальные оппоненты:  

Локтев Валерий Борисович -  доктор биологических наук, профессор, 

заведующий отделом молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных  
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гепатитов Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный 

научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ГНЦ ВБ 

«Вектор») Роспотребнадзора, 

Эмануэль Владимир Леонидович - доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики с курсом 

молекулярной медицины  Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Первый Санкт-

Петербургский Государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова" Министерства Здравоохранения Российской Федерации, директор 

НМЦ Минздрава России по  молекулярной медицине на базе ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России. 

Оппонентами даны положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное бюджетное учреждение науки 

«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Роспотребнадзора – в своем положительном заключении, 

подписанном  и составленном заведующей лабораторией эпи-демиологии 

природно-очаговых вирусных инфекций Чекановой Татьяной Александровной, 

отмечает, что «диссертация Акиншиной Юлии Александровны, на тему 

«Разработка и характеристика ИФА тест-систем для серологической диагностики 

лихорадки денге», представленная к защите на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук, в которой содержится решение научной задачи 

по разработке иммуноферментных наборов реагентов для серологической 

диагностики лихорадки денге, имеющей важное значение для клинической 

лабораторной диагностики и вирусологии. По содержанию, актуальности, 

новизне и научно-практической значимости результатов и их достоверности 

диссертация Акиншиной Ю.А. полностью отвечает пункту 9 Положения «О 

порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013г. №842 (в редакции 

с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 1 октября 2018 г. № 1168), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата биологический наук, а её автор заслуживает 

присуждения искомой степени по специальностям 03.02.02 – вирусология и 

14.03.10 – клиническая лабораторная диагностика». 

Соискатель имеет 13 научных работ, в том числе 9 – в журналах, 

рекомендованных ВАК для публикации основных научных результатов 

диссертации, 11 тезисов в сборниках материалов конференций. Публикации 

посвящены различным аспектам лабораторной серологической диагностики 

лихорадки денге. 

Общий объем научных публикаций составил 3,23 печатных листов. 

Авторский вклад в публикациях 80%. Оригинальность диссертационной работы, 

определенная по системе «Антиплагиат» составляет - 88,96%. 

Все заявленные Акиншиной Юлией Александровной научные работы по 

теме диссертации являются подлинными, достоверность сведений о публикациях 

подтверждается представленными ксерокопиями. 

Наиболее значимые работы, опубликованные по теме диссертации: 

1 Акиншина Ю.А. Применение иммуноферментных тест-систем для 

диагностики ЛД / Ю.А. Акиншина, В.Ф. Ларичев, С.Г. Марданлы, А.М. Бутенко, 

Н.В. Хуторецкая, М.А. Сайфуллин // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 

2015. – №4. – С. 8 – 12.  

2. Акиншина Ю.А. Применение методов ИФА-IgM (МAC-ELISA) И ОТ-

ПЦР для определения этиологической роли типов вируса денге в конкретных 

случаях заболевания / Ю.А. Акиншина, В.Ф. Ларичев., М.А. Сайфуллин, С.Г. 

Марданлы, А.М. Бутенко //Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2017. – 

№22(3) – С.116-121. 

3. Акиншина Ю.А. Определение диагностической ценности пробы жгута и 

выявления ранних IgG при развитии геморрагического синдрома ЛД / Ю.А. 

Акиншина, В.Ф. Ларичев., М.А. Сайфуллин, С.Г. Марданлы // Медицинский 

алфавит. – 2018. – № 5 (1). Современная лаборатория – С.54 – 56. 
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

Гунар Ольги Викторовны – доктора фармацевтических наук, начальника 

лаборатории микробиологии Испытательного центра Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научный центр экспертизы средств 

медицинского применения» Минздрава России,  

Романова Бориса Константиновича - доктора медицинских наук, заместителя 

генерального директора по научной работе ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 

России,  

Долгова Владимира Владимировича – доктора медицинских наук, 

профессора, профессора кафедры клинической лабораторной диагностики 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России,  

Фриго Натальи Вячеславовны – доктора медицинский наук, заместителя 

директора по научной работе ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 

дерматовенерологии и косметологии» Департамента здравоохранения города 

Москвы»,  

Базикова Игоря Александровича - доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой микробиологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

Помеловой Веры Гавриловны – доктора биологических наук, начальника 

лаборатории молекулярной диагностики отдела биологического микроанализа 

Федерального государственного унитарного предприятия "Государственный 

научно-исследовательский институт биологического приборостроения" ФМБА 

России. Получено следующее замечание: «…целый раздел с 11 полностью 

повторен на с.15. Кроме того первый абзац раздела «научная новизна», 

констатирующий факт разработки и апробации тест-систем, по-видимому, было 

бы правильнее отнести к разделу практической значимости работы».  
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В целом отзывы положительные, принципиальных замечаний не содержат. В 

них отмечается высокая научная и практическая ценность результатов 

исследований, что позволило усовершенствовать качество серологической 

диагностики лихорадки денге.  

Отмечается, что диссертационная работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

известностью специалистов и организации в области изучаемой проблемы и 

наличием у них научных публикаций по изучаемой диссертантом проблеме. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана новая экспериментальная методика по созданию первых в 

России иммуноферментных тест-систем для серологической диагностики 

лихорадки денге;  

предложены оригинальные суждения о проблеме серодиагностики 

лихорадки денге, а именно об эффективности методов серологической 

диагностики лихорадки денге (ЛД) и геморрагической лихорадки денге (ГЛД); 

доказана перспективность использования тест-систем на основе метода 

ИФА-IgM для верификации клинического диагноза ЛД у больных, начиная с 5 

дня болезни и эффективность использования этого метода для 

дифференциальной диагностики ЛД от других флавивирусных инфекций;  

введены новые понятия об эффективности специфической диагностики ЛД 

в зависимости от дня заболевания, а также о дифференциальные диагностики с 

другими лихорадочными заболеваниями. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

установлены сроки эффективного серологического обследования больных 

лихорадкой денге, которые должны быть использованы для правильной 

постановки диагноза и прогнозирования ГЛД; 
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определена область применения иммуноферментного анализа для 

серологической диагностики лихорадки денге. 

Полученные результаты дополняют современные представления зарубежных 

авторов о проблемах диагностики ЛД, природы возникновения геморрагического 

синдрома и дают возможность дальнейшего изучения этого заболевания. 

  Применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использованы методы анализа клинико-эпидемиологических данных 

пациентов, вирусологические методы выделения вирусов от больных путем 

заражения в мозг новорожденных белых мышей; серологические реакции – 

РТГА, ИФА.  

Изложены положения, позволяющие повысить эффективность работы по 

специфической диагностике ЛД, а также дифференциальной диагностики с 

другими лихорадочными заболеваниями, выполняемой практическими 

лабораториями.  

Раскрыты новые проблемы серологической диагностики лихорадки денге, в 

том числе и геморрагической ее формы, а именно ограничений, касающихся 

диагностики геморрагической формы методом ИФА с целью прогноза развития 

заболевания.   

Изучены время появления и скорость нарастания антител классов М и G в 

зависимости от дня заболевания, что позволит точнее верифицировать 

заболевание, а также определять вторичное заражение гетерологичным вирусом 

денге у заболевших.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

доказано значение вирусов денге в этиологии случаев заболеваний у 

пациентов, вернувшихся из эндемичных регионов,  

разработаны и внедрены методические рекомендации Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

МР 4.2.0108-16 "Организация и проведение лабораторной диагностики лихорадка 
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Денге". Эти данные включены в курс лекций по микробиологии для студентов 

фармацевтического факультета на кафедре фармакологии и фармацевтических 

дисциплин Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» (ГОУ ВО МО ГГТУ);  

определены алгоритмы лабораторного обследования при этиологической 

диагностике лихорадочных состояний.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

для экспериментальных работ исследовано значительное число исследуемых 

образцов от больных, вернувшихся из эндемичных стран мира; 

иммуноферментный анализ проводился с использованием 

сертифицированного оборудования и современных программ для обработки 

полученных результатов ИФА: MS Excell и IBM SPSS Statistics; 

обоснованы критерии учета результатов ИФА для выявления IgM и IgG к 

вирусу денге при серологической диагностике лихорадки денге. Теория 

эффективности методов диагностики ЛД, природы возникновения 

геморрагического синдрома построена на проверяемых данных и согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации 

Идея создания иммуноферментных тест-систем для серологической 

диагностики ЛД базируется на проблеме нехватки, а иногда полного отсутствия в 

клинических лабораториях современных средств диагностики, в число которых 

входят иммуноферментные тест-системы для выявления антител классов М и G.  

Использован полный объём литературных данных по рассматриваемой 

тематике, включая углубленное изучение конструкций тест-систем зарубежных 

производителей. 

Установлено качественное и количественное совпадение результатов 

тестирования клинических образцов, содержащих специфические антитела к 

вирусу денге 

Личный вклад соискателя состоит в том, что соискатель диссертации 

лично определял пути решения задач и целей исследования, составлял базу 
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участвующих в исследованиях сывороток от больных лихорадкой денге, вирусом 

клещевого энцефалита, Западного Нила, планировал все этапы обследования 

этого клинического материала, проводил иммуноферментный анализ и 

анализировал полученные результаты, проводил учет и интерпретацию 

результатов,  их обобщение и формулировку выводов, а также подготавливал 

основные публикации по выполненной работе.  

Результаты исследования могут быть использованы в работе научно-

практических лабораторий для верификации завозных случаев ЛД, а также в 

лекционном материале для подготовки студентов медицинских ВУЗов. 

Заключение: 

Таким образом, диссертационная работа Акиншиной Юлии 

Александровны на тему: «Разработка и характеристика ИФА тест-систем для 

серологической диагностики лихорадки денге», представленная на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук по специальностям 03.02.02 – 

«вирусология», 14.03.10 – «клиническая лабораторная диагностика», является 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научно-

практической задачи создания ИФА тест-систем для серологической диагнос-

тики лихорадки денге, их апробации на клиническом материале с целью 

усовершенствования качества диагностики лихорадки денге.  

По актуальности, научной новизне, практической значимости диссертация 

Акиншиной Юлии  Александровны полностью соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. (в редакции 

Постановлений Правительства РФ № 335 от 21.04.2016 г., №748 от 02.08.2016 г., 

№1024 от 28.08.2017 г., №1168 от 01.10.2018 г.), в диссертации отсутствуют 

недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации. 

На заседании 15 февраля 2021 года диссертационный совет принял решение 

присудить Акиншиной Юлии Александровне ученую степень кандидата 

биологических наук.   
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