
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» (НИ ТГУ)

ПРОТОКОЛ № 39
заседания диссертационного совета «НИ ТГУ , 1.5.03» 
по защите диссертации на соискание ученой степени

Дата заседания: 10 ноября 2022 г. 
Время заседания:
Начало 13 ч. 00 мин.
Окончание 14 ч. 45 мин.

Место проведения: г. Томск, пр. Ленина, 
36 (Дом спорта ТГУ. аудитория 3) 
(видеоконференция на платформе Zoom)

На заседании присутствовали:
Всего: 21. Из них:
10 членов диссертационного совета, в том числе 9 докторов наук по специальности
1.5.5. Физиология человека и животных:

Фамилия И. О. Ученая степень, ученое звание

1 Капилевич Леонид Владимирович доктор медицинских наук, 
профессор

2 Дьякова Елена Юрьевна доктор медицинских наук, 
доцент

3 Кабачкова Анастасия Владимировна кандидат биологических наук

4 Большаков Михаил Алексеевич доктор биологических наук, 
профессор

5 Бушов Юрий Валентинович )гоктор биологических наук, 
профессор

6 Замощина Татьяна Алексеевна Доктор биологических наук, 
профессор

7 Ходанович Марина Юрьевна Ьктор биологических наук, 
доцент

8 Ласукова Татьяна Викторовна юктор биологических наук, 
профессор

9 Литвинова Надежда Алексеевна юкгор биологических наук, 
профессор

10 Косарев Алексей Валерьевич
доктор медицинских наук, 

доцент

ициальных оппонента:

Фамилия И. О. У\ч[еная степень, ученое звание

1 Сонькин Валентин Дмитриевич
октор биологических наук, 

профессор

2, Калинина Ирина Николаевна Гоктор биологических наук, 
профессор

О3 Ненашева Анна Валерьевна доктор биологических наук, 
доцент



Заседание ведет председатель диссертационного совета доктор медицинских 
наук, профессор Капилевич Леонид Владимирович.,

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Открытая защита диссертации Малышевой Марины
Владимировны «Физиологические особенности 
у преждевременно рожденных детей в раннем пери 
на соискание ученой степени кандидата биологич
1.5.5. Физиология человека и животных, выполненной

двигательной адаптации 
эде постнатального онтогенеза» 
:ских наук по специальности 
в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшзго образования «Сибирский 
государственный университет физической культуры и с|порта».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Заседание диссертационного совета на основании явочного листа и присутствия 

на защите 3 официальных оппонентов считать правомочным.
2. Ученый секретарь диссертационного совета Кабачкова Анастасия Владимировна 

правомочна участвовать в голосовании по представленной диссертации.
3. На основании публичной защиты диссертации Малышевой Марины 

Владимировны «Физиологические особенности двигательной адаптации 
у преждевременно рожденных детей в раннем периоде постнатального онтогенеза» 
по специальности 1,5.5. Физиология человека и живота 
кандидата биологических наук и результатов гайнс|] 
ученой степени -  10, против -  нет).

ПРИСУДИТЬ Малышевой Марине Владимировне ученую степень кандидата 
биологических наук.

4. Утвердить заключение диссертационного 
и предложений членов диссертационного совета по результатам открытого голосования: 
за -  10, против -  нет, воздержались -  нет.

5. Для подготовки представления ректору НИ 
биологических

ных на соискание ученой степени 
го голосования (за присуждение

совета с учетом замечании

ТУ на выдачу диплома кандидата
наук Малышевой М. В. направить протокол и 

диссертационного совета 
14.11.2022.

научно-аттестационный комитет НИ ТГУ
заключение 
не позднее

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

Л. В. Капилевич

А. В. Кабачкова




