
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» (НИ ТГУ)

заседания презид 
о принятии к заь

Дата заседания: 16 мая 2 
Время заседания:
Начало 10 ч. 00 мин. 
Окончание 10 ч. 20 мин.

Председатель диссертг 
Капилевич Леонид Владимир 

Заместитель председат 
доцент Дьякова Елена Юрьев 

Ученый секретарь ди 
Кабачкова Анастасия Владим

ПРОТОКОЛ № 27
лума диссертационного совета «НИ ТГУ. 1.5.03» 
дите диссертации на соискание ученой степени

022 г.

Заседание провел пред 
наук, профессор Капилевич

ПОВЕСТКА ЗАС
диссертационного совета пс 
Дениса Фахриддиновича «Вл 
состояние организма и спец 
соискание ученой степен 
1.5.5. Физиология человека и 

Назначение официалы 
в соответствующей отрасли 
области исследования и давш 

Утверждение даты и ме

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании 

Дениса Фахриддиновича «Вл 
состояние организма и специ 
степени кандидата биологиче 
животных, выполненную в ф 
учреждении высшего обр 
физической культуры и спорт

2. Назначить офиц 
Оппонент 1. Айзман

федеральное государственн 
образования «Новосибирский 
анатомии, физиологии и безоп 

Оппонент 2. Налобин 
Государственное автономное

ционного совета -  доктор медицинских наук, профессор 
эвич.
еля диссертационного совета -  доктор медицинских наук, 
-да.
ссертационного совета -  кандидат биологических наук 
ировна.

седатель диссертационного совета, доктор медицинских 
Леон ид В л а д 11 im и  р о в и  ч  .
5ДАНИЯ: Утверждение заключения комиссии 
) предварительному рассмотрению диссертации Алиева 
ияние гипероксической газовой смеси на функциональное 
■тльную работоспособность пловцов», представленной на 
и кандидата биологических наук по специальности 
животных.
1ых оппонентов по диссертации из числа компетентных 
науки ученых, имеющих публикации в соответствующей 
их на это свое согласие, 
ста проведения защиты.

заключения экспертной комиссии диссертацию Алиева 
ияние гипероксической газовой смеси на функциональное 
альную работоспособность пловцов» на соискание ученой 
ских наук по специальности 1.5.5. Физиология человека и 
едералыюм государственном бюджетном образовательном 
азования «Сибирский государственный университет 
а», принять к защите.

л ь н ы м и о п п о н ента м и:
Роман Иделевич, доктор биологических наук, профессор, 
ое бюджетное образовательное учреждение высшего 

государственный педагогический университет», кафедра 
асности жизнедеятельности, заведующий кафедрой, 

з Анна Николаевна, доктор биологических наук, доцент, 
образовательное учреждение высшего образования города

на



2

Москвы «Московский городской педагогический университет», кафедра адаптологии и 
спортивной подготовки, профессор.

Оппонент 3. Сентябэев Николай Николаевич, доктор биологических наук, 
профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Волгоградская государственная академия физической культуры», 
ка ф е д р а м е д и ко- б и о л о г и ч ес к

3. Установить дат) 
защиты: г. Томск, пр. Ленина

4. Разместить на

5, Разрешить 
с установленным диссертаци 
автореферата (перечень приме

Председатель 
диссертационного совета

Заместитель председателя 
д и с с ерта ц и о п н о го с о в ета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

IX дисциплин, профессор.
защиты: 4 июля 2022 г.; время: 15:00; место проведения 

36 (Дом спорта ТГУ, аудитория 3).
сайте НИ ТГУ текст объявления о защите, решение о 

финятии диссертации к защите, автореферат, отзыв научного руководителя, сведения 
об официальных оппонентах.

публикацию и рассылку автореферата в соответствии 
энным советом перечнем лиц и организаций для рассылки 
гается к протоколу).

JT. В. Капилевич

Е. Ю. Дьякова

А. В. Кабачкова




