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ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ 
КОМИССИЯ 

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ НАУКИ И 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Объяснительная записка

В связи с технической ошибкой прошу принять к рассмотрению 
последний приложенный вариант заключения диссертационного совета 
24.1.180.01, созданного на базе Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научно-исследовательский институт общей 
патологии и патофизиологии», по диссертации Сергеевой Светланы 
Павловны «Закономерности изменения механизмов регуляции апоптоза 
нейронов в остром периоде ишемического инсульта» на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук по специальностям 3.3.3. 
Патологическая физиология и 3.1.24. Неврология от 20 октября 2022 г. (No
21).

Заместитель председателя диссертационного совета 24.1.180.01,
доктор медицинских наук, 

профессор, член-корреспонден С.Г. Морозов

Ученый секретарь диссертационного совета 
доктор биологических наук flgrfj ( '
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.1 Л 80.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ И 

ПАТОФИЗИОЛОГИИ», ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ

СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело № ____________________

решение диссертационного совета от 20 октября 2022 г. № 21

О присуждении Сергеевой Светлане Павловне, гражданке РФ, ученой 

степени доктора медицинских наук.

Диссертация «Закономерности изменения механизмов регуляции 

апоптоза нейронов в остром периоде ишемического инсульта» по 

специальностям 3.3.3. Патологическая физиология и 3.1.24. Неврология, 

принята к защите 30 июня 2022 года, протокол № 9, диссертационным 

советом 24.1.180.01, созданным 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.

Соискатель Сергеева Светлана Павловна, 1983 года рождения.

Сергеева С.П. в 2007 году окончила с отличием Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова» Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию, выдавшем диплом о 

высшем образовании.

В 2009 г. в диссертационном совете, созданном на базе Российского 

университета дружбы народов, защитила диссертацию на соискание ученой


