
Сведения о результатах публичной защиты диссертации
А.А. Козловой

<15>l февраля 202| г. состоялась защита диссертации Козловой Алины
Александровны на тему: <<Изучение ареала вируса Западного Нила в
Европейской части России>>, цредставленной на соискание ученой степени
кандидата биологическIlD( наукпо специальности: 03.02.02- (вирусолOгиlI})

Щиссертационная р абота выполЕеIlа в лаборатории биолог ии и инд и -
кащии ар б овирусов фед ер аrьного го сударственно го бюджgтно го учр ежд е н ия
< Национаlьнъй иссл едо вательский центр эпидемиол 0гии и м и кр о б и о ло г и и
имени почетного академика Н. Ф. Гамалеп> Министер ства з др а во охр анения
Российской Федерачш (ФГБУ кНИЩЭМ им. Н.Ф. Гамалеш> Минздрава Рос -
сии).

IIаучные руководптеJIи :

Бутенко Александр Мrцайлович - доктор биологическрD( наук,
заведующlй лабораторией биологии и индикации арбовирусов ФГБУ
(НИЦЭМ шrл. Н. Ф. Гамалеш> Мшплстqрства здравоохранения Российской
Федерации.

Офишиалъные оппоненты:
- Борисевич Сергей Владшчrирович - доктOр биологическlD( наук,

кандидат медшцшскpD( наук, член-корресrrондент РАН, начальник
Ф едер ально ю го судар ств енно го бюджgгно го учр еждения <<4 8 Щ е нтр ал ь н ы й
НИИ>> Министер ств а о бор оrш Ро ссийской Фед ер ации ;

- Локтев ВалерийБорисович-доктор биологических наук, профессор -
з аведующий отдело м мол екулцрной вир усологии ф л авивIФусов и в ир у с н ы х
геIIатитов Федер ального бюджетно го учр еждениrI науки <<Г о су дар ств ен н ы й
научный цеЕтр вирусологии и биотехнологии кВектор> Росгrотребн4дзора -

цр едоставиJIи положитеJIьные отзывы о диссертации.

Ведущая органк}ация:
Федер альное государственное уЕитар ное цр едпр иlIтие <Государ ственный
научно-исследовательский институт биологического приборосцроениrI>)
(ФГУП <ГосНИИБП))-
пр едо ставиJIа положител ьный отз ыв о диссер тации.

!иссер тационный совет утвер iкдён в количеств е 24 человек.

Присутствов{ши: 1 7 человек, из HlD( 5 докторов наук по специально сти
р ассматриваемой диссqр тации 0З . 02.02 - ((вир усологрuI)), по уважительной
пр ичине отсутствовали 7 человек.

Ng/J\b Ф,и.о. ,Щолжность
в совете

Ученая
степень

III"фр
специ:lльности и
отраслъ наlrки в



совете

1 ЛЬВОВ Щп,шtтрий
константинович

председатель д.м.н. в.а2.02
мед,Iцинские
науки

2. ЛОГУНОВ {енисIОрьевич зам.председ. д.б.н 0з.01.0з
биологические
Еауки

a БУРЦЕВА ЕленаИваrrовна уч.секретарь д.м.н. 0з.02.02
медицинские
науки

4 Альтпrгейн Анатолий
.Щавидович

Iшен совета д.м.н. в.а2.02
медицинские
науки

5 АЛЬХОВСКИИ
Сергей Владимирович

член совета д.б.н 0з.а2.02
биологические
иауки

6 БУТЕНКО Алексапдр
михайлович

член совета д.б.н 03,02.02
биологические
науки

1 ДЗАГУРОВА Тамара
казбековна

член сов9та д.м.н. 03.02,02
медицинские
науки

8 ивАновА
ольга Евгеньевна

Iшен совета д.м.н. 03.02.02
медицинские
науки

9 КАЗЕННОВА
Елена Валерьевна

!lлен совета д.б.н 03.01.0з
биологические
науки

10 кущ
Алла Алексапдlовна

член совета д.б.п 03.01.0з
биологические
науки

11 лАритIЕв
Виктор Филиrrпович

Iшен совета д.м.Е. 0з.02.02
мед4цин9кие
науки

I2 МАнЬIкИН Анатолий
Анатольевич

член совета д.б.н 03.01.03
биологические
науки

13 МАСАлоВА олrьга
Владимировна

тIлен совета д.б.н аз.02.а2
биологические
науки



|4 НИКОЛАЕВА Людмила
Ивановна

член совета д.б.н 03.02,02
биологические
науки

15 СоколоВА Татьяна
михайловна

тшен совета д.б.н 03,02.02
биологические
науки

lб УРЫВАЕВ Леонид
Викторович

член совета д.м.н. а3.02.02
медицинские
науки

1,7 ЮМИНОВА Надежда
васильевна

Iшен совета Д.б.н в.а2.02
биологические
науки

Состав счётной комиссии: д.б.н. Ншсолаева Л.И., д.б.н. Куrrц А.А.,
д.м.н., чл-корр РАН, гlрофессор Урываев Л.В.

Результаты тайного голосования по воrrросу присужденшt КозловоЙ
Алине Александровне ученой степени кандидата биологических наук:

Роздано бюллgгеней - 17; Осталось не розданных бюллgтенеЙ - 7;

Оказалось в урне бюллgгеней - |7 .

Результаты гOлосования : за пр исуждение ученой степени каЕдида -
та биологических наук Козловой Алине Александровне подано голOсOв -
16, против- HgT, недействительных бюллетеней - 1.

По gта но вили : по р езуJьтатам тайного голосовulниrl членов с о в ета (з а
присуждение ученой степени - 16, против присужденрш ученой степени -
нет, недействителъных бюллgгеней - 1) счr,rгать, что диссертация Козловой
Алины Александр овны соответствует тр ебов€lниrlм tryнкта 9 << П о л о жения о
гlрlис}lкдении учеЕых степеней), утвержденного Постановлением
Правrrгельства Россрйской Федерации от Z4.09.2a1.3 г. Jф 842 (с изменеЕшrми
в р едакции постановлений РоссIйской Фелер аrши от 2 1 . 04.20 1 б г. J$ 3 3 5, о т
02.08.2016 г. J\гs748, от 28.08.2017 г. Ne1024, ат 10.11.2ап г. Nsl093, от
01.10.2018 г. }lb1168), цредъявпяемым к диссqртационным работам,
щредставленным на соискание ученой степени кандидата наук, и пр исудить
Козловой Алине Александр овне ученую степень кандидата биологl,iческих
наук.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
л4ссЕртАlц4онного совЕтА д 208.130.0з, создАнного нА

БАЗЕ ФЕДЕРАJЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧ-

рЕжшниrI <<нАIрlонАльныЙ исслЕдовАтЕльскI4Й цЕнтр эпи-

ШМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ ПОЧЕТНОГО АКА_

ДЕМИКА Н.Ф. ГАМАЛЕtrЬ} МИНИСТЕ,РСТВА ЗДРАВООХРАНЕIJйiЯ

россIйскоЙ ФЕшрАrц{и по л4ссЕртАrц4I4 F{А соискАниЕ
УЧЕНОЙ СТЕIIЕНИ КАНДIДАТА БИОЛОГИt{ЕСКIД( НАУК

аттестационное дело ЛЬ

решение диссертационного совета от 15 февраля 2021 Nsl

О присуждении Козловой Алине Александровне, |ражданке России

у"rеной степени кандидата биологическID( наук.

,Щиссертация <<Изуrение ареала вируса Западного Ffuла в Европейской

части Россиш> по специ€}лъности 0З.02.02 - (<вирусология)) принrIта к защите

12 октября 2020 г. (протокол заседаниrI ЛЬ 4) .ЩиссертациоЕным советом .Щ

20S.lЗ0.03, созданЕым на базе федерального государственного бюджетного

у{реждениJI <Национальный исследовательский центр эпидемиологии и

микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеш> Министерства

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ (НИЦЭМ им. Н.Ф.

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

утверждеЕног0 приказом ВАК РФ от 18 ноября 20Iб г. Ns I477|HK, в

редакции приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации Jф956IHK от 2 октября 2017 г. и с изменениlIми, впесенными

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации

J&40Зlнк от l0 мая 2017 г. и J\Гs98/нк от 26 января2018 г., а также прик€lзом

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Jф661/HK от З0 октября 2020 г.

Соискателъ Козлова Алина АлександровЕа, 1988 года рождения, в 2011

году оконвlила государственное образовательное }ru{реждение высшего

профессион€tльного образования <dуIосковский государственный университет



прикJIадной биотехнологии>

сцециаJIьности (ветеринария>).

(квалификация ветеринарный врач rrо

В период с 2011 по 2015 гг. проходила обl^ление на заочном отделении

аспиранryры Федерального государственного бюджетного }чреждения

<<На1^rно-исследовательский инстиryт вирусологии им. Щ.И. Ивановского>

Минздравсоцрrtзвития России (приказ Минздрава России от 17 мая 2014 г

Ns220 о реорганизации федеральЕого бюджетного rIреждения <<HayrHo-

исследовательский институт эIIидемиологии и миrсробиологии имени

почетного академика Н.Ф. Гаrrлалею> Министерства здравоохранения

направленности

Ивановского)> Министерства здрzlвоохранения Росоийской Федерации В

форме присоединения второго 1пrреждения к первому) по наIIравлению

подготовки <<Биологические науки)) (0б.06.01),

(специа"гrьности) <<Вирусология)> (0З . 02. 02).

С 20|1 г. и по настоящее время работает в лаборатории биологии и

индикации в <<НационаIIъном исследователъском центре эпидемиологии и

микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеп> Министерства

здравоохранениrt Российской Федерации в должности ЕаrIного сотрудника.

,Щиссертация выполнена в лаборатории биологии и индикации

арбовирусов федерального государственного бюджетного уIреждения

<<Национальный исследователъский центр эпидемиологии и микробиологии

имени почетного академика Н.Ф. Гамалеп> Министерства здравоохранениrI

Российской Федерации (ФГБУ кFIИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалею> Минздрава

России), в подразделении Инстиryт вирусологии им. Д.И. Ивановского.

Науrный руководителъ: Бутенко Александр Михайлович - доктор

биологических наук, заведующий лабораторией биологии и индикации

арбовирусов ФГБУ (НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеш> Министерства

здравоохраЕения Российской Федерации.

Российской Федерации и федерального государственного бюджетного

r{реждениJ{ <<Науrно-исследовательский инстиryт вирусологии им, Д.И.

Официшrьные оппоЕенты:



кандидат медицинских наук, член-корреспондент РАН, нач€uIьник

Федерального государственного бюджетного учреждения <48 Щентральный

НИИ) Министерства обороны Российской Федерации;

Локтев Валерий Борисович _доктор биологических на)rк, профессор -

заведующий отделом молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных

гепатитов ФедераrrьIIого бюджетного у{реждения науки <Госуларственный

на1..rный центр вирусоло rии и биотехнологии <<В ектор>> Роспотребнадзора.

Оппонентами даны положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организацЕя: Федералъное государственное унитарное

rrредприятие <<государственный на}п{но-исследовательский институт

биологического приборостроениrD) (ФГУП <ГосНИИБГЪ>) в своем

положительном закJIючении, составленном доктором биологических наУк,

руководителем лаборатории молекуJuIрной диагIIостики отдела

биологического микроанализа ФГУП <<Государственный HayIHo_

исследователъский институт биологического приборостроеная>) ФМБА

России Помеловой Верой Гавриловной, указала, чтс диссертационнЕuI

работа Козловой Алины АлександровЕы Еа тему: <<Из1..rение ареаJIа вируса

Западного Нила в евроrrейской части Россию> явJuIется законченЕой нау{но-

квалификационной работой, в которой содержится решение наrIной задачи,

связанной с уточнением ареагIа вируса Западного Нила в европейской части

России, что имеет важное значение дJuI планирования программ серо-

эrrидемиологического мониторинга арбовируснъIх инфекций с вкгпочением

в обследование раЕее не эндемшIньD( по ЛЗН территорий. Кроме того, в

работе представлены новые на}п{нO_обоснованные технологические

решения (разработка набора реагентов для лифференци;LJIьного опредепения

IgМ_антител к четырем арбовирусам), имеющие существенное значение для

проведениrI качественнои серологическои диагностики серо-

эпидемиологического мониторинга очагов арбовирусньIх инфекций, чт0

способствует обеспечению безопасности страны.

полностъю соответствует

биологической

А. КозловойЩиссертационн€l,rt р.абота А.



4

критериям, предъявляемым к диссертациrIм на соискание }п{еной степени

кандидата наук, согласно гr.9 <<Положения о присуждении r{еных

степеней)), утвержденного Постановлением Правительства Российской

Федерации от 24.09.2013 г. Ns 842 {с изменениями на 1 октября 2018 года), и

может быть представлена к защите на соискание уrеной стешени кандидата

биологических наук по специапьности 03.02.02 - (GирусоJIогия>.

Соискателъ имеет 5 опубликоваЕньD( работ rrо теме диссертации,

оrryбликованньD( в журналах, рекомендованных ВАК.

Общий объем нау{ньж гryбликаций составил З,18 печатных листоВ.

Двторский вклад в rrубликациях 80%. Оригина-пьностъ диссертационной

работы, определенЕaш rrо системе <<Антиплагиат> cocTaBJuIeT 92,|9%.

Наиболее значимые на)чные работы по теме диссертации:

1. Бутенко А.М. Лихоралка Западного Нила в Тульской области / Бутенко

А.М., Козлова А.А., Ларичев В.Ф., ,Щзаryрова Т.К., Пантюхова Р.А.,

Важненкова Н.С., Карлова В.М. ll ЭпидемиологиrI и инфекционные

болезни. - 20t4. - Ns2. - С.20,25.

2. Козлова А. А. Изучение аре€tла вируса Западного ЕIила на территории

Европейской части России; результаты серо-эпидемиологических

исследоваЕие. Сообщение 1: Астраханская область, Краснодарский край,

Ставропольский край, Саратовская область/ Козлова А. А., Бутенко А. М.,

Ларичев В. Ф., Азарян А. Р., Гришанова А. П., Иващенко Е. И., Шендо Г.

Л., Щзаryрова Т. К., Пиликова О. М., Василенко Н. Ф.// Эпидемиология и

инфекционные болезни, 20|6, т.21 Nh5, стр.244-252.

3. Козлова А.А. Изl"ление ареаJIа вируса Западного Нила на территории

Европейской части России; результаты серо-эпидемиологических

исследований. Сообщение 2: Щентральныйо приволжский и Северо-

Западный Федера_шьный округа / Козлова А.А., Бутенко А.М., Ларичев

В.Ф., Вашкова В.В., .Щзаryрова Т.К., Елисеева С.М., Зорина Д.М.,

Корабельникова М.И., Кудрявцева Е.Н., Лебедева С.Д., Лесникова М.В.,

Недиля Н.В., Соколова М.В. // Эпидемиология и инфекционные болезни.

20|7;22(1) стр. 52-57.



На диссертацию и автореферат поступиJIи отзывы от:

Новиковой Ольги Николаевны - каЕдидата медицинских Еаук, и.о.

заместителя директора по наr{ной работе Федерального государственного

унитарного предприятиrI <Наl^rно-исследователъский институт гигиены,

токсикологии и профпатологииD ФМБА России;

кандидата медицинских

Хомякова Юрия

вирусньж инфекций |-2 гругlп патогенности Федера-гlьного казенного

rIрежденшI здравоохранениrI <<Противочумный центр> Роспотребнадзора;

Юничевой Юлии Васильевны _ кандидата медицинских наук, врача-

эпидемиолога Сочинского противочумного отделения Федералъного

кЕLзенного учреждениrI науки <Причерноморская IТЧС> Роспотребнадзора.

Полуrена рекомендация более конкретно разделять слуIаи заражения

вирусом Западного Ffuла на территории России и завозные сJIучаи.

Городина Владимира НиколаевиlIа доктора медицинских наук,

заслужеЕного врача России, заведующего кафедрой инфекционньD(

болезней и эпидемиологии факультета rrовышения квалификации

Федералъного государственного бюджетного образовательного }л{реждениrI

высшего образования <<Кубанский государственный медицинский

университет> Минздрава России;

Щербаковой Светланы Анатольевны - доктора биологических наук,

заместитеJuI директора по наl^rной и экспериментальной работе

Федерального казённого }л{реждениrI здравоохранениrI <<Российский HayrHo-

исследовательский противочумrrый инýтиryт <<Микроб>> Роспотребнадзора;

заместитеJuI геЕерzLльного директора по науlной работе Федерального

бюджетного у{реждения науки <<Государственный наl^rный центр

вирусологии и биотехнологиЕ <<Вектор> Роспотребнадзора. Поrryчены

замечания о несовпадении результатов исспедования с некоторыми

литературными данными; об отсутствии данных в автореферате о

результатах lтрименениll €tльтернативньгх методов ИФА-IgG, ИФА-IgМ и



реакции нейтрализации дJIя подтверждения достоверности и специфичности

выявJIяемьIх антител к вирусу Западного Нила; о низкой степеЕи

корреляции м9жду даIIными, IIоJI}iченными в ИФА и реакции

нейтрализации. Щана рекомендация по поводу более внимательног0

отношениrI к названиям вирусов и вызываемыми ими заболеваниями;

сделаны замечаниrI о нalпичии опечаток в тексте.

Г[патонова Александра Евгеньевича профессора, доктора

биологических ц8ук, главного на)л{ного сотрудника лаборатории

эпидемиологии природно-очаговьIх инфекций Федерального бюджетного

уIреждения науки <Щентральный на)п{но-исследовательский институт

эпидемиологии) Росгlотребнадзора. Было рекомендовано измерять IgM и

IgG в динамике, а так же применять ГtrР в диагностике и при более поздних

сроках заболеваниrt; yкitзaнo на опечатки; сделано замечание о неточном

районировании кJIиматиIIеских зон.

В целом отзывы положительные, принципиzLпьнъD( замечаний не содер-

жат. В Еих отмечается высокЕUI наlпrная и практическztя ценность

результатов исследований, что позволило определитъ современные

северные Iраницы ареаJIа вируса Западного FIила. Отмечается, что

диссертационн€lrl работа соответствует требованиям, предъявJuIемым к

обосновывается известностъю

оппонентов и ведущеи организации

специалистов и организации в области

работам на соискание уrеной степени кандидата биологическрш наук.

Выбор официальньIх

из)цаемой гrроблемы и н€uIичием у них научных гryбликаций по изl^rаемой

диссерт€}нтом проблеме.

,Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

сформулирована концепция, способствующая совершенствованию

проведениrI мониторинга территорий с целью выrIвJIениrI (или отсугствия)

цирIryляции вируса Западного Нила и определения современного ареала

этой актуальной инфекции, а также других арбовирусных инфекций,
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распространение которых часто совпадает с ареалом лихорадки Западного

Нила;

предложен нетрадиционный подход к изу{ению ареЕuIа вируса Западного

Нила и пихорадки Западного Нила, предусматривающий необходимость

репрезентативного числа доноров; применение а"льтернативных методов

ИФА-IgG и РН для подтверждения специфичности результатов;

необходимостъ параллельного тестированиrt сывороток доноров в регионах,

эндемичных по кJIещевому энцефаrrиту, методами ИФА-IgG и РН Еа

антитела к вирусам кJIещевого энцефалита и ЗН; сравнительный анаJIиз

данных серо-эпидемиологиtIеских исследовании и

лихорадкой Западного Нила;

заболеваемости

ДОКаЗаНа ПеРСГIеКТИВНОСТЪ ПРОВеДеНИrI СеРО-ЭIIИДеМИОЛОГИЧеСКIID( ИССЛе-

дований, направленнъD( на изучение современЕого аре€}ла вируса Западного

Нила в Европейской части России результатами крупномасштабного

обследования значительного числа сывороток крови доноров из 17

административньIх территорий (от Ставрогrольского IФая до Вологодской

области) с применением трех аJIьтернативных методов: ИФА-IgМ, ИФА-IgG

и реакции нейтрализации.

Теоретическ€lll значимостъ исследованиf, обоснована тем, что :

в результате исследOваниrI расширецы представления об ареале лихорадки

Западного Нила;

установлено, что северная црЕtница ареаJIа находится на широте Тульской

области;

расширены представления об этиологии завозных сJryчаев арбовирусных

инфекций у лиц, возвратившихся в Россию из эндемичных тропических

стран.

Применительно к проблематике диссертации результативIIо

(эффективно, то есть, с получением обладающих новпзной

результатов) использованы методы ИФА-IgМ, ИФА-IgG и реакциjI

неитр€lJIизации, вирусологические методы,
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изложены доказательства расширениrI ареаJIа вируса Западного Нила в

Европейской части России, значения некоторых эндемичных и экзотических

арбовирусов, их распространениl{ и значения в патологии человека;

раскрыта HoBaJI проблема * расширение ареала вируса Западного Нила в

Европейской части России; подтверждены факты активной циркуляции

вируса Западного Нила на известных эндемичньD( территориrIх страны.

Значение получепных соискателем результатов исс.педования для

практики подтверя{дается тем, что:

разработапы и внедрены набор реагентов для лифференци€lJIьного

определения IgМ-антител к вирусам Зика, денге, Западного Нила и

Чикунryнья методом ИФА <ИФА-IgМ Зика, денге, ЗН, Чикунryнья>>

(регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2018/7810 от

26 ноября2018 года);

использованы штaммы арбовирусов, выделенные в процессе выполнениlI

работы дJuI проведения филогенетических исследов аяиil;

включены пол)ценные данные в курс лекций <tАрбовирусы и

арбовирусные инфекции>> на кафедре инфектологии и вирусологии

Институга про фессион€lльного образованиlI Федерального государственного

автономного образователъного r{реждения высшего профессион€tльного

образования <Первый Московский государственнъй медицинский

университет им. И. М. Сеченова>, а также внедрены в схему сгrецифической

диагностики остръD( лlD(орадочньD( заболеваний неясной этиологии в

Государственном бюджетном уrреждении здравоохранения кИнфекционная

кJIиническая больницы Ns 1,Щепартаме}Iта здравоохранения г. Москвъu>.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

что дJuI экспериментаJIънъIх работ резулътаты получены на

сертифицированном обруловании, пок€вана воспроизводимостъ результатов

исследования;

теория построена на известнъIх, проверяемых данных и согласуется с

опубликованными эксперимент€lJIьными данными по теме диссертации ;

идея базируется на анализе практически поJtученньtх данных;
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цспользовано сравнение авторских данных и данных статистики по

заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России, а также об

активности вируса денге в тропических странах;

устаIIовлено совпадение результатов серо-эпидемиологических иссле-

дований и данньD( по статистике заболеваемости лихорадкой Западного

Е{ила на территориrгх Европейской части России; а также резулътатов

собственных исследований и данЕых зарубежньгх авторов об

эпидемиологической активности вирусов денге |,2,3 и 4 в эндемичных

странах;

использованы современные методы сбора и обработки исходной

информации.

Личный вклад соискатепя состоит в его непосредственном rIастии

на всех этапах проведения исследования, пол}чении и обработке

экспериментrtльнъIх данньIх, статисти!Iеской обработке поJгrIенных данных

и теоретическом обобщении rrолученнъIх результатов.

заключение:

Таким образом, диссертационн€ш работа КОЗЛОВОЙ АЛИНЫ

Западного Нила вАлександрOвны на тему: <<Изуrение ареала вируса

Европейской чаоти России>, представленн€uI на соискание у{еной степени

кандидата биологических наук специаJIъностям аЗ.02.а2

(вирусология)), явJuIется нау{но,квалификационной работой, в которой

содержатся резулътаты изrIения ареапа вируса Западного FIила на

территоршл Европейской части России с примеIrением методов ИФА-IgG,

ИФА-IgМ и реакции нейтрализации проведены.

По акryальности, науrной новизне, практической значимости

диссертация Козловой Алины Александровны полностью соответствует

требованиям п. 9 <<ПоложениrI о порядке rrрисуждения щеньrх степеней>>,

утвержденного Постановлением Правителъства РФ J\b 842 от 24 сентября

201З г. (в редакции Постановлений Правительства РФ М 335 от 2|.а4.201_6

г., ЛЬ748 от 02.08.20|6 г., М1024 от 28.08.20|7 г.о Nч1168 от 01.10.2018 г.), в
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диссертации отсутствуют недостоверные сведения

соискателем ученой степени работах, в которъж

науrные резулътаты диссертации.

об опубликованнъж

изложены основные

у{еную степень

При tIроведении тайного

количестве 17 человек, из них 5

((вирусологиrD), у{аствовавших

состав совета), проголосоваJIи:

бюллетеней - 1.

Председатель диссертационного совета,

академик РАН, профессор, д.м.н.

Ученый секретарь диссертационного совета,

д.м.н.

(15) февраля 2021 г.

{z*r

На заседании 15 февраля 2021 года диссертационный совет принrIл

решение присудить Козловой Алине Александровне

кандидата биологических наук.

голосованиrI диссертационный совет в

докторов наук по сшецисlльности 03.02.02 *

в заседании, из 24 человек, входящих в

за - 1б, против - нет, недействительных

---€

Львов,Щ.К.

Е.и.


