
Протокол № 08 

Заседания диссертационного совета 

Д 001.016.01 
О принятии диссертации к защите 

от 28.07.2017 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. Присутствовали на 
заседании 20 человек. 

Председатель: д. биол.наук, профессор Гинтер Евгений Константинович 

Присутствовали: д.биол.наук, профессор Гинтер Евгений Константинович, д.мед.наук 
Куцев Сергей Иванович, д.мед.наук, профессор Зинченко Репа Абульфазовна, 
д.биол.наук, профессор Гольдштейн Дмитрий Вадимович, д.мед.наук, профессор Дадали 
Елена Леонидовна, д.мед.наук, профессор Журков Вячеслав Серафимович, д.биол.наук, 
профессор Залетаев Дмитрий Владимирович, д.мед.наук, профессор Капранов Николай 
Иванович, д.мед.наук, профессор Кондратьева Елена Ивановна д.биол.наук, профессор 
Курило Любовь Федоровна, д.биол.наук, Стрельников Владимир Викторович, 
д.биол.наук Костюк Светлана Викторовна, д.биол.наук, профессор Носиков Валерий 
Вячеславович, д.мед.наук, профессор Петрин Александр Николаевич д.мед.наук, 
профессор Писарев Владимир Митрофанович, д.биол.наук, профессор Поляков Александр 
Владимирович, д.биол.наук, профессор Ревазова Юлия Анатольевна, д.биол.наук, 
профессор Сломинский Петр Андреевич., д.мед.наук. Ижевская Вера Леонидовна, 
д.биол.наук, профессор Спицын Виктор Алексеевич. 

Слушали: Сообщение СИМАКОВОЙ Тамары Сергеевны о диссертационной работе по 
теме: «Разработка и валидация тест-системы для молекулярно-генетической диагностики 
частых наследственных заболеваний методом высокопроизводительного геномного 
анализа», представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности: 03.02.07. - генетика. В диссертационный совет представлено экспертное 
заключение, подписанное членами экспертного совета: академиком РАН, д.б.н., проф. 
Гинтером Е.К. (председатель), д.м.н. Куцевым СИ. , д.м.н. Ижевской В.Л. 

Постановили: Принять диссертацию СИМАКОВОЙ Тамары Сергеевны к защите. 
Диссертация СИМАКОВОЙ Тамары Сергеевны по теме: «Разработка и валидация тест-
системы для молекулярно-генетической диагностики частых наследственных заболеваний 
методом высокопроизводительного геномного анализа» является самостоятельной 
научно-квалификационной работой, соответствующей требованиям п. 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (в редакции с изменениями, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. №335), 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук, содержащая решение научных и практических задач, имеющих важное 
теоретическое и практическое значение в области генетики. Разрешить печатание на 
правах рукописи автореферата. *̂ '^^^'^ 
Результаты голосование: «(за»у-̂ 1О)'#1р0тив>> - О, «воздержался» - 0. 

Председатель советак 1^0 || ^ , -^^'гй^^-»^// Гинтер Евгений Константинович 

Ученый секретарь советд _ _ ^ Зинченко Рена Абульфазовна 


