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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

3. О рассмотрении поступивших в Совет Д 004.027.01 диссертационных работ, в 

т.ч. Казаковой Ирины Александровны на тему «Механизмы влияния макрофагов на 

репаративную регенерацию», представленной на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.03.01 - физиология, биологические науки. 

Докладчик - Тузанкина И.А., д.м.н., проф.  

3. О назначении экспертных комиссий по проверке поступивших диссертаций,  в 

т.ч. Казаковой И.А.  

Докладчик – Черешнев В.А., акад. РАН и РАМН, д.м.н., проф. 

 

Председатель совета – Черешнев В.А., акад. РАН и РАМН, д.м.н., проф. 

Ученый секретарь совета – Тузанкина И.А., д.м.н., проф. 

 

Присутствовали - 26 чел.: Черешнев В.А., акад., д.м.н., проф., Юшков Б.Г., д.м.н., 

проф., ЗДН РФ, Блохин А.Б., д.м.н., проф., Тузанкина И.А., д.м.н., проф., Бейкин Я.Б., 

д.м.н., проф., Бельтюков Е.К., д.м.н., Бершицкий С.Ю., д.б.н., Голубев Д.Н., д.м.н., проф., 

Гусев Е.Ю., д.м.н., проф., Данилова И.Г., д.б.н., доцент, Зурочка А.В., д.м.н., проф., 

Ковальчук Л.А., д.б.н., доцент, Котомцев В.В., д.б.н., проф., Кузьмин Ю.Ф., д.м.н., 

Леонтьев С.Л., д.м.н., проф., Мальчиков И.А., д.м.н., Мархасин В.С., чл.-корр.РАН, д.б.н., 

проф., Медвинский И.Д., д.м.н., Проценко Ю.Л., д.б.н., Ребров А.Я., д.б.н., проф., 

Сарапульцев П.А., д.м.н., проф., ЗДН РФ, Филимонкова Н.Н., д.м.н., Цывьян П.Б., д.м.н., 

проф., Черешнева М.В., д.м.н., проф., ЗДН РФ, Чернова Т.В., д.м.н., проф., Чистякова Г.Н., 

д.м.н., доцент, Якушева М.Ю., д.м.н. 

Отсутствовали по уважительным причинам 10 чел.: Азнабаева Л.Ф., д.м.н., проф., 

Головнева Е.С., д.б.н., Донник И.М., акад., д.б.н., проф., Куклина Е.М., д.б.н., 

Перепелкина Н.Ю., д.м.н., проф., Родионов С.Ю., д.м.н., Садовников Н.В., д.вет.н., проф., 

Сыропятов Б.Я., д.м.н., проф., Чучкова Н.Н., д.м.н., проф. 

 

СЛУШАЛИ: 

По 2-му вопросу  
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Тузанкину И.А. – сообщила о поступивших документах от Казаковой Ирины 

Александровны. Огласила выдержки из отзыва научного руководителя, заключение 

выпускающей организации, заключение Ученого совета ИИФ УрО РАН по апробации ее 

диссертационной работы, представленной на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.03.01 – физиология, биологические науки. Во 

всех заключениях указано, что диссертация Казаковой И.А. соответствует требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» и может быть представлена к 

защите в Совет Д 004.027.01 при ИИФ УрО РАН. 

Черешнев В.А. Предложил проголосовать за принятие к рассмотрению 

диссертационную работу Казаковой И.А. Голосование: за – 26 чел., против – нет, 

воздержались – нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По 2-му вопросу: 

Принять диссертационную работу Казаковой И.А. к рассмотрению и экспертизе в 

диссертационный совет. 

 

СЛУШАЛИ: 

По 3-му вопросу: 

Черешнева В.А. – предложил назначить экспертные комиссии по проверке 

поступивших диссертационных работ из числа членов дис. совета,  в т.ч. Казаковой 

Ирины Александровны (соискатель ученой степени кандидата наук, специальность 

03.03.01 – физиология, биологические науки) – д.б.н. Проценко Ю.Л., д.б.н., доцент 

Ковальчук Л.А., д.б.н., проф. Котомцев В.В. 

Предложил проголосовать за состав экспертной комиссии по проверке 

диссертационной работы Казаковой И.А. Голосование: за – 26 чел., против – нет, 

воздержались – нет. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

По 3-му вопросу: 

Утвердить предложенные экспертные комиссии по проверке диссертационных 

работ, в т.ч. Казаковой И.А. 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВЕРНА: 

 

 

Ученый секретарь дис. совета Д 004.027.01, 

д.м.н., проф.      И.А. Тузанкина 


