Jr*

ВЫПИСКА

ИЗ

ПРОТОКОЛА

ЛЪ 1

заседания диссертационного совета Щ 208.130.03
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук на базе ФГБУ <НИЩЭМ им.
Н.Ф. Гамалеи>> Минздрава России
от <<20>> января 2020 п

СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
1) О приеме к предварительному рассмотрению диссертации ЧЕРНОРЫЖ

Яны Юрьевны на тему: (УСТОИLIИВОСТЬ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК, ИНФИIД4РОВАНных LитомЕгАловирусом чЕловЕкА, к шЙствtшо проТИВООIТУХОJIЕ,ВОГО АНТИБИОТИКА ДОКСОРУБИЩИНА>>, пред-

ставленной на соискание 1^леной степени кандидата медицинских наук по
сrrециальности: 03.02.02 - вирусология, и избранию экспертной комиссии
для рассмотрения (экспертизы) диссертации.

ПОСТАНОВИЛИ:
1) На основании заявления

на тему: кустоЙчивость

ЧЕРНОРЫЖ Яны Юрьевны о принrIтии диссертации

и восстАновлЕниЕ

чувствитЕльности

оп)гхолЕвых клЕток, инФиI-IировАнных tитомЕгАловирусом

ЧЕЛОВЕКА, К ДЕЙСТВИЮ ПРОТИВ ООПУХОЛЕВ ОГО АНТИБИОТИКА ДОКСОРУБИI_РIFIА>, представленной на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности: 03.02.02 - вирусология к рассмотрению и
защите,

принrIть диссертационную рабоry Чернорыж

Я.Ю. к

предварительному

рассмотрению.

2)

Избрать комиссию из 5 человек, явJuIющихся специалистами по проблемам
науrной специальности защищаемой диссертации, для рассмотрения (экспертизы)
диссертации в следующем составе:

РАН, доктор биологических наук, заведующий
лабораторией клеточной микробиологии, член Щиссертационного совета Д
1. Логунов Д.Ю., член-корр.

208.130.03, специальность в совете

03.01.03
молекулярная биология;
2. Носик ,Щмитрий Николаевич, д.м.н, зав. лабораторией противовирусных

и
дезинфекционных" средств ФГБУ (НИI]ЭМ им.Н.Ф. Гамалеи>> Минздрава России,
член,Щиссертационного совета Д 208.130.03, специаJIьность 0З.02.02
вирусология (медицинские науки);
Галегов Георгий Артемьевич, д.б.н., профессор, зав. лабораторией
З.
химиотерапии вирусных инфекций ФГБУ (IIИЦЭМ им.Н.Ф. Гамалеи>> Минздрава
России, член Щиссертационною совета Д 208.1З0.0З, специальностъ в совете 0З.01.03
молекулярная биология;
4. Альтштейн Анатолий .Щавидович - д.м.н, в.н.с. лаборатории ФГБУ (НИЦЭМ
им.Н.Ф. Гамалеи>> Минздрава России, член Щиссертационного совета Д

-

03, специальность 0з .02.02

вирусология (медицинские науки);
Алимбарова
к.м.н., доценъ вед.наr{ный сотрудник
лаборатории сравнительной вирусологии с Российским центром по герпесу ФГБУ
208.

5.

1

3 0.

Людмила Михайловна,

(НИЦЭМ им.Н.Ф.

Гамалеи>>

Минздрава России, специальность

О3.02.О2

вирусология (медицинские науки).

ПредседатеJIь диссертационного совета Щ 208.

академик РАН, профессор, доктор медицинск

Ученый секретарь диссертационного совета
Д 208.130.03, доктор медицинских наук

20.01 .2020 г.
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Львов

Е.И. Бурцева

