
ПРОТОКОЛ № 20 
заседания Диссертационного совета 24.1.180.01 при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский институт общей
патологии и патофизиологии» 

от 23 сентября 2022 г.

Председательствующий -  член-корр. РАН С.Г.Морозов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Из 23 членов диссертационного совета 24.1.180.01, созданного на базе Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт общей 
патологии и патофизиологии» (125315 Москва, ул. Балтийская, д. 8; приказ Минобрнауки РФ 
№ 105/нк от 11 апреля 2012 г.), на заседании присутствуют 16 человек:

Присутствовали: д. мед. наук, профессор Морозов Сергей Ееоргиевич; д. мед. наук, профессор 
Шабалин Владимир Николаевич; д. биол. наук, доцент Панкова Наталия Борисовна; д. мед. наук, 
профессор Баранов Виктор Михайлович; д. биол. наук, профессор Брага Элеонора Александровна; 
д. мед. наук, Дудченко Александр Максимович; д. биол. наук, профессор Карганов Михаил 
Юрьевич; д. мед. наук Кожевникова Любовь Михайловна; д. биол. наук, Крупина Наталия 
Александровна; д. мед. наук, профессор Кукушкин Михаил Львович; д. биол. наук, Медведева 
Наталья Александровна; д. мед. наук, профессор Онищенко Нина Андреевна; д. биол. наук Сурин 
Александр Михайлович; д. биол. наук Тараканов Игорь Анатольевич; д. мед. наук, профессор 
Яковлев Михаил Юрьевич; д. биол. наук, профессор, профессор Ярыгин Константин Никитич; в 
том числе по специальности 3.3.3 Патологическая физиология —  16 докторов.

СЛУШАЛИ: Утверждение комиссии диссертационного совета для предварительного
рассмотрения диссертационной работы соискателя - ведущего научного сотрудника лаборатории 
общей патологии нервной системы Шаковой Фатимат Мухамедовны «Механизмы дизрегуляции 
внутриклеточных нейропротективных систем при ишемическом повреждении головного мозга 
(экспериментальное исследование)», представляемой на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук по специальности -  3.3.3 Патологическая физиология.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
В диссертационный совет поступила диссертация ведущего научного сотрудника 

лаборатории общей патологии нервной системы Шаковой Фатимат Мухамедовны «Механизмы 
дизрегуляции внутриклеточных нейропротективных систем при ишемическом повреждении 
головного мозга (экспериментальное исследование)», представленная на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук по специальности 3.3.3 -  Патологическая физиология.

Научный консультант:
Романова Талина Александровна -  доктор биологических наук, профессор, главный 

научный сотрудник лаборатории общей патологии нервной системы Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт общей 
патологии и патофизиологии».

Необходимо создать экспертную комиссию для предварительного ознакомления с 
диссертацией, которая рассмотрит возможность принятия этой работы к защите.

Предлагается следующий состав комиссии: председатель - д.м.н., профессор Малышев 
И.Ю., члены комиссии: д.м.н., профессор Меркулова Д.М., д.м.н. Кожевникова J1.M.



На следующем заседании совета мы заслушаем решение комиссии и рассмотрим 
вопрос о принятии диссертационной работы «Механизмы дизрегуляции внутриклеточных 
нейропротективных систем при ишемическом повреждении головного мозга (экспериментальное 
исследование)» к защите.

ПОСТАНОВИЛИ:
а) Принять диссертацию Шаковой Фатимат Мухамедовны «Механизмы дизрегуляции 
внутриклеточных нейропротективных систем при ишемическом повреждении головного мозга 
(экспериментальное исследование)», представленную на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук по специальности 3.3.3 -  Патологическая физиология, к предварительному 
рассмотрению.
б) Утвердить состав экспертной комиссии для предварительного ознакомления с 
диссертацией: председатель - д.м.н., профессор Малышев И.Ю., члены комиссии: д.м.н.,
профессор Меркулова Д.М., д.м.н. Кожевникова Л.М.

На следующем заседании совета мы заслушаем решение комиссии

Из 23 членов диссертационного совета 24.1.180.01 присутствуют 16,
проголосовали «за» -  16, «против» -  нет, воздержавшихся -  нет. Принято единогласно.

Заместитель председателя совета 
член-корр. РАН

Учёный секретарь, д.б.н., доцент Н.Б.Панкова

С.Г.Морозов
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