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2

заседания диссертационцого совета Щ 208.130.03 по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук на базе ФгБУ (нИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи>>
Минздрава России от (31 >) января 2020 г.

СЛУШАЛИ:
1. О принятии к защите диссертации чЕрноРЫЖ Яны Юръевны на
тему: кустойчивость и восстановление чувотвительности опухолевых
клеток, инфициРованныХ цитомегаловирусом человека, к действию

противоопухолевого антибиотика доксорубицина)), представленной на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 0З .02.02
вирусология (медицинские науки).

-

Научный руководитель Кущ Алла Александровна

d.б.н.,

профессор, зав. лабораторией кJIетOчной инженерии ФгБУ <<Националъный
исследоВательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гам€шеи)
Минздрава Роосии.
Щокладчик: Логунов Щ.Ю. - преdсеdаmель эксперmной KoпruccLtчl, чл.корр.РАН, д.б.н.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Щиссертацию ЧЕРнорыЖ Яны Юрьевны на тему: кУстойчивость и
восстановление чувствительности опухолевых клеток, инфицированных
цитомег€Lловирусом человека, к действию противоопухолевого антибиотика
доксорубицина), представленной на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специ€UIьности: 0З.02.02
вирусология (медицинские
науки прицять к защите.
2. Утвердить В качестве ведущей организации по диссертации -

федеральное государственное ýюдrкетное научнс}ý учреждsние
кФедераЛылыЙ llftуt111"rД цеr{тр исследовалtлtй и
разработки
иммунобиолог}Iческих препаратсв им. м.п. Чу:чtакова> Российской акадеIчIии

наук.

З. Утверлить в качестве официальных оппонентов:

- Нагиеву Фираю Галиевну - доктора медицинских наук, руководителя
отдела иммунодиагностики и иммунокоррекции, заведующую лабораторией
гибриднЫх кJIеточных культур федер€Lльного государственного бюджетного
научного )л{реждения <<научно-исследовательский институт вакцин и
сывороток им. И.И. Мечникова>>,
- Куханову Марину Константиновну - доктора биологических наук,
главного научного сотрудника лаборатории биохимии вирусных инфекций
федерального государственного бюджетного учреждения науки <<Институт
молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардтa>) Российской академии наук.

4.

Срок защиты н€Iзначить на (( l8> мая 2020 z.
5. Разрешить тиражирование автореферата на правах рукописи в
количестве 100 экз.
6. Утвердить дополнительную рассылку автореферата.
Разместить на официальных оайтах Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации и ФГБУ (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи>>
Минздрава России текст объявления о защите и текст автореферата
диссертации.

7.

Председатель диссертационного
Дкаdемuк РАН, профессор, d.м.н.
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Ученый секретарь
диссертационного совета Д 208.1 з0.03
d,M.H.
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Е.И. Бурцева

