П Р О Т О К О Л № 16
заседания диссертационного совета Д 205.001.01
при Федеральном государственном бюджетном учреждении
«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины
имени А.М. Никифорова» МЧС России
от 8 июля 2021 г.

Присутствуют:
Председатель:

20 из 30 членов
диссертационного совета
чл.-корр. РАН
д.м.н. профессор
Алексанин С.С.

Повестка дня:
1. Принятие к защите диссертации Гордуковой Марии Александровны
«Разработка и валидация количественного метода анализа молекул ДНК
TREC и KREC для диагностики первичных иммунодефицитных
состояний»; утверждение ведущей организации, официальных оппонентов,
списка организаций для рассылки автореферата.
Слушали председателя – председателя диссертационного совета
205.001.01, члена-корреспондента РАН, д.м.н., профессора Алексанина С.С. и
председателя комиссии диссертационного совета по предварительной
экспертизе диссертации Гордуковой М.А. д.б.н. профессора Зыбину Н.Н.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
В диссертационный совет Д 205.001.01 поступила диссертация биолога
клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ «Детская городская клиническая
больница №9 имени Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения г. Москвы»
Гордуковой Марии Александровны «Разработка и валидация количественного
метода анализа молекул ДНК TREC и KREC для диагностики первичных
иммунодефицитных состояний», представляемая к защите на соискание ученой
степени кандидата биологических наук по специальности 14.03.10 – клиническая
лабораторная диагностика.
Научный руководитель – доктор медицинских наук профессор Продеус
Андрей Петрович, заведующий кафедрой клинической иммунологии и
аллергологии НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа», главный внештатный
педиатр ГБУЗ «Детская городская клиническая больница №9 имени Г.Н.
Сперанского Департамента здравоохранения г. Москвы».
Все документы, необходимые для принятия диссертации к защите,
имеются.

Для предварительной экспертизы представленной диссертации была
назначена комиссия из числа членов диссертационного совета в составе:
председатель – председатель – д.б.н. профессор Зыбина Н.Н., члены комиссии –
д.б.н. профессор Дрыгина Л.Б. и д.б.н. Малышев М.Е. Комиссия подготовила
заключение, которое необходимо обсудить и принять по нему решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ диссертационного совета д.б.н. профессор
Зыбина Н.Н.
Зачитала заключение комиссии диссертационного совета Д 205.001.01.
(Приложение).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
У кого будут вопросы к председателю и членам комиссии диссертационного
совета по заключению?
(Вопросов не последовало).
Есть ли у членов диссертационного совета замечания по ведущей
организации, официальным оппонентам, по рассылке автореферата?
(Нет).
Прошу членов совета голосовать по принятию диссертации Гордуковой
М.А. к защите в нашем диссертационном совете, утверждению заключения
комиссии диссертационного совета, перечня организаций для рассылки
автореферата, определению ведущей организации, назначению официальных
оппонентов.
Голосование. «За» – 20 членов диссертационного совета. «Против» – нет.
Воздержавшихся нет.
Следует определить дату защиты. Предлагаю защиту диссертации назначить
на 26 октября 2021 года в 12:00. Будут ли другие мнения?
(Нет.)
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить заключение комиссии из числа членов диссертационного совета о
результатах предварительной экспертизы диссертации Гордуковой М.А.
2. Представленную в диссертационный совет Д 205.001.01 при ФГБУ ВЦЭРМ
им. А.М. Никифорова МЧС России диссертацию Гордуковой М.А. к защите
принять.
3. Определить в качестве ведущей организации ФБУН «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
имени Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
4. Назначить официальными оппонентами:
– Академика РАН, доктора медицинских наук профессора
Кушлинского Николая Евгеньевича, заведующего лабораторией
клинической биохимии ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина»
Министерства здравоохранения Российской Федерации;

–

Академика РАН, доктора медицинских наук профессора Козлова
Владимира Александровича, научного руководителя ФГБНУ
«Научно-исследовательский
институт
фундаментальной
и
клинической иммунологии» Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации.
5. Утвердить список организаций для рассылки автореферата диссертации
Гордуковой М.А.
6. Назначить защиту диссертации Гордуковой М.А. на 26 октября 2021 г. в
12:00.

