
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский 

I омский государственный университет» (НИ ТГУ)

ПРОТОКОЛ № 10
заседания президиума диссертационного совета НИ ТГУ. 1.5.03
о принятии к защите диссертации на соискание ученой степени

Дата заседания: 06 сентября 2021 г.
ЕЗремя заседания:
Начало 09 ч. 20 мин.
Окончание 09 ч. 40 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.

В связи с тем, что председатель диссертационного совета доктор медицинских 
наук, профессор Капилевич Леонид Владимирович является научным 
руководителем соискателя, заседание провела заместитель председателя 
диссертационною совета, доктор медицинских наук, доцент Дьякова Елена 
Юрьевна.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАЙИЯ : Утверждение заключения комиссии 
диссертационного совета по предварительному рассмотрению диссертации 
Илларионовой Александры Владимировны «Физиологические особенности 
формирования двигательной координации на основе тренировок с биологической 
обратной связью», представленной на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.03.01 Физиология.

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. На основании заключения экспертной комиссии диссертацию Илларионовой 

Александры Владимировны «Физиологические особенности формирования двигательной 
координации на основе тренировок с биологической обратной связью» на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 -  Физиология, 
выполненную в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», приня ть к защи те.

2. Назначить официальными оппонентами:
Оппонент 1. Налобина Анна Николаевна, доктор биологических наук, доцент. 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города 
Москвы «Московский городской педагогический университет», кафедра адаптологии и 
спортивной подготовки, профессор.
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Оппонент 2. Ненашева Лнна Валерьевна, доктор биологических наук, доцент, 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)», кафедра «Теория и методика физической культуры и 
спорта», заведующий кафедрой.

Оппонент 3. Поекотинова Лилия Владимировна, доктор биологических наук, 
доцент, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 
исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика 
Н. П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук, лаборатория 
биоритмологии Института физиологии природных адаптаций, заведующий 
лабораторией.

3. Установить дату защиты: 22 октября 2021 г.; время: 12:00; место проведения 
защиты: г. Томск, пр. Ленина 36 (учебный корпус № 4 ТГУ, аудитория 022).

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).
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