
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» (НИ ТГУ)

ПРОТОКОЛ № 28
заседания президиума диссертационного совета «НИ ТГУ. 1.5.03» 

о принятии к защите диссертации на соискание ученой степени

Дата заседания: 16 мая 2022 г.
Время заседания:
Начало 10 ч. 30 мин.
Окончание 10 ч. 50 мин.

Председатель диссертационного совета -  доктор медицинских наук, профессор 
Капилевич Леонид Владимирович.

Заместитель председателя диссертационного совета -  доктор медицинских наук, 
доцент Дьякова Елена Юрьевна.

Ученый секретарь диссертационного совета -  кандидат биологических наук 
Кабачкова Анастасия Владимировна.

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Утверждение заключения комиссии 
диссертационного совета по предварительному рассмотрению диссертации Ярышевой 
Виктории Борисовны «Половозрастные особенности ремоделирования сердца, 
ассоциированные с генетическим и спортивным профилем подростков-спортсменов», 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 1.5.5. Физиология человека и животных.

Назначение официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных 
в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей 
области исследования и давших на это свое согласие.

Утверждение даты и места проведения защиты.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.Ha основании заключения экспертной комиссии диссертацию Ярышевой 

Виктории Борисовны «Половозрастные особенности ремоделирования сердца, 
ассоциированные с генетическим и спортивным профилем подростков-спортсменов» 
на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.5. 
Физиология человека и животных, выполненную в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский университет)», принять 
к защите.

2. Назначить официальными оппонентами:
Оппонент 1. Сашенков Сергей Львович, доктор медицинских наук, профессор, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра нормальной физиологии 
имени академика Ю.М. Захарова, заведующий кафедрой.
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Оппонент 2. Говорухина Алена Анатольевна, доктор биологических наук, доцент, 
бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Сургутский государственный педагогический университет», кафедра медико
биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности, заведующий кафедрой.

Оппонент 3. Абзалов Рустем Ринатович, доктор биологических наук, доцент, 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», кафедра теории и 
методики физической культуры, спорта и ЛФК, профессор.

3. Установить дату защиты: 4 июля 2022 г.; время: 13:00; место проведения 
защиты: г. Томск, пр. Ленина 36 (Дом спорта ТГУ, аудитория 3).

4. Разместить на сайте НИ ТГУ текст объявления о защите, решение о принятии 
диссертации к защите, автореферат, отзыв научного руководителя, сведения 
об официальных оппонентах.

5. Разрешить публикацию и рассылку автореферата в соответствии 
с установленным диссертационным советом перечнем лиц и организаций для рассылки 
автореферата (перечень прилагается к протоколу).

Председатель 
диссертационного совета

Заместитель председателя 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

Л. В. Капилевич

Е. Ю. Дьякова

А. В. Кабачкова




