
Выписка из llроl,окола JYs 85/1

ЗасеДанияДиссерТациоНЕIоГосоI ]еТаД001.03В.O2от20МарТа201Вгода

11рисчтствовалИ: 19 члегtсlв j] иссt,ртационного совета, из 2В входящих в его

состав: .l{ .\ ,1.Ll., rrpot| eccop рдI I  Pbt.tlioBtl J1.I ] . (заместитель прецседателя),

д.б.н. I 'ребеrtкина.jl.,,\ . (ученыi: i секретаrрь), д,л"t,гt,, профессор Астафьев В,А",

д.N,l.н. Баироtза,I .А., д.м.н. Бугуrr о.в., д.б.н., профессор Гутник и,н,, д,б,н,

f{ анчинова г.д., д.б.н. Щаренская N4.A., д.м.н. Щружинина Е,Б,, Д,М,Н,,

профессор Коры.гов Л.И,, j l.N,,I ,H. Лабыгигtа д.В., Д.t!'1.Н. Лещенко о.я.. д,м,н,

N4адаева и.N4.. il.б.Н,, llрофессор Осиtrова Е.R., д.м.н. Погодина д,В,, д,б,н,

гlоляков B.N4., л.N,l.н., гrросрессор Сеiчtегtдяев А.Л., д.NI .I I ., ПРОфеССОР СУТУРИНа

J] .B., д.N,{ .н., rrрофессор LLIолохов Ji,Ф,

l lредсе,rtа,геJll, ] асеjlаlIиr1 диссертiiI lионI { ого совета  Д,М,н,, профессор РАН

I )ы.lкоiза J I . t] .. celipc,l,ilpt,  ; l.б. iI . j  l. А. l'рсбеt t t< t,l гttt,

l I t l вес,гltа:

Принятtiе li заLl\ tl'ге ltандиДатсttсlй диссертtlции А,А, шуко на тему: < Роль

психофизиоjlогических и гор\ ,{ онаjIьI Iых изменений в патогенезе центральной

серозной хориоретинопатии)), представлеI ]ную в диссертационный совет для

ЗаIцИ.ГЫПосllецИаJlЬl{ осТИ:1'1.03.0ЗllатологиЧескаЯфизиология
( б иолсlгическI ,1 е r r ау rtii ).

Сдущали: ),ченого ceKpeTap,I диссертациоI Iного совета, д.б.н, Л,А,

[ ребегI l< ин\ ,, l1oлoiKиi] lllylo заI (лIочение эксгtертной комиссии

дLlссер1аI iионного coBe,l,a В сос,гаt]е:  ,11.N,l.H., гrрофессора IT Iолохова л,Ф,

(rrpc; tce,,tit,r,c.ltt,)" j t.Nl.1l. IVlадаевой I ,1.N,l.. ,,i,б,Н,, Гlолякова B,N4, (члены

li()N11.1ссиtl). tt lСtраlI ll()L1 ; \ 1.1ссер]ециоllllы\ ,1 сове,гоN,l отI iрыты] \1 голосованиеN,I  на

зiiсеjlаllии 2 r,lар,га ] 018 l,ода (rlpo,l,olioiL\Г9 85) по itиссертации А,А,Шуко на

те\4у: < < I )оль rtсихофизиологLiческих и гор\ { оLIOЛТ,НЫх Llзменений в патогенезе

t iен.гральI Iой серсlзной хориоре,гиltопа,гI ,1и)), предс,гавленную в

диссертациоrtttый coBe,l, для зашиты по специальности: 14,03,03

llaTo: l о t.l1 ч ес кая ф изtл ология (биоrrоги LIеские гrауrtи ).

Кош'tисси'IДаJIаГIоJlо} кИ.ГеЛЬНоеЗакЛIоLIеI Iие,оТМеТиВВнеМ,ЧТо

гIрелставлеllнаrl работаl я]зляетс] rI  са1\ { остоятельFIыN,I  заI (оFIченным трудом и

соо,гl] е,lс] ,вуе,l требоваtlияtм п.9 < [ Iо: lолtенияt о присуждении ученых

степегtей> > , у1вер)kj(еll} { ого приказоN,l N4иrrобрнауки Nьв42 от 24 сентября

2013 го.rlа с LlзN,IенеLlияNlи посl,ановления Правительства РФ от 21 апреля

2016r,,\ Г9jЗ5 < < () rзrlecctl1,1и изN,lсlIелttлйl в lIо: tсlittеtlие о прис,Y)кjtеt{ ии ученьiх



степеней> . В диссерl,ационной работе отсутствует заимствованный

материал без ссылок ца автора (или) источник заимствования и реЗУЛЬТаТОВ

научI ]ых работ, выполненньlх соискателем в соавторстве, без ссылок На

соавторство, а также не выявлено недостоверных сведений об

опубликованных соискателем ччеI tой степени работах. Текст диссертаЦиИ,

представленной в диссер,гационгtыli совет, идеI I тичеI I  TeI tcTy диссерТаЦИИ,

размеIценному на сайте организации. fiиссертаrIия по своему содер} каниЮ

оооl,ве,гс,гв),е,l, специальности: 14.03.03 ПатологическаrI  фиЗиОЛОГИЯ

(био.ltогиLlесliие науriи) и N,Iожет бы,гь принrIта ts диссер,tаI iионныЙ совет Для

осРl.tциа; lьной зашиты l] o данrtой специаJrьtIости.

11ри открытоNl гоJIосовании членов диссертационного совета за решение

принriть к заtците каtiдидатскую диссертациrо А.А. lЦуко I la тему: < Роль

ttсихо(lизио_погических и гормоI IаJьных из\ ,IенеFIий в патогенезе uентра;rьной

серозной хориоретиноllатии), представленную в диссертационныЙ совет дляt

заш{ иты по специальI Iости: 14.03.03 Патологическая физиология

(биолrогические науки) голосовали ((за)) 19 членов совета, (против))  НеТ,

((l] o,] ,llcp} liai] lI  lиxcrI ))  I  tс,г.

I )еLпи.lt l,t:

l Iриня,l ь к защи"ге l] иссер,гацию I la соискашие у.tешой степени кандидата

наук А.А. Шуко на тему: < Роль психофизиологиLIеских и гормональных

изл,tенений в патогенезе t lегt,гральной серозной хориоретинопатии)),

I ] релс,га1] ,IенI Iуlо в ilиссер,гаt(иоttttt,tй cot]el, для зашиты по специаJIьности:

11,0з.OЗ I laToJlo1,I ,iLIecKalt с| lизtlоJlог,иrI  (биологиLlеские наl,ки).

I  Ia засе/ { а[ Iии утI ]ержлены :

1. I ] едушая оргаI Iизация: Федеральное государственное бюджетное

научное yчре)iдение < Томский национальный иссJIеловательский

N,lеllициtIски й цеttтр Российсttой tlкадемии наук)) < Научноисследовательсttий

1.1нсl,итут фармакоrrоI ,ии и регеI Iеративной N,lе:{ иI lины имени Е.Щ. Гольдберга>

2. О{ lиuиальI lые оп поI IеlI ,I ы ]

а) I tозиrtа E;lerla B.,ta; IиMtrpoBI Ia  / (oltTop N{ едиI (инских наук, сI tГБОУ

ВО "liрасrtоярсttиii l,осy,llарс,l,веtI I lI эIй ьtедиttиttский у[ IиверOитет имени

профессора В.Ф.ВойноЯсенецкого" МЗ РФ, кафедра офтальмологии с

KypcoN,l ГIО им. про(l. N4.A lмитриева, заведуюшцая;

б) f{ зя1,1,1ссlвсltаrt Елеtlа fltлколаевна  доктор биологических наук,

Lrрофессtlр, ФГБНУ < < Инс,l иl r t, с l,ра,геl,t lи разви,гия образованияt РАО).
лабораl,ория обrцих I rроблем j{ идак,] ]ики, t] едуrций trаучньiй сотрудttик.

3. Щата защиты < 1>  июнrr 201В года

4. Щополнительный список рассылки автореферата.

5. Ра,зрешегILl печать авr,ореферата на правах рукописи.



6. ltош,rиСсии В сос,гаI } е:  д.N4.I t.) профессОр L[JorroxoB Л.Ф. (прелселатель),

д,м,н. N4адаева И.N,'i., л.б.н. Поляttов (члены комиссии) поручено

подготоВИ'I I ) ПРОек,г заключения по диссертации,

I  lрелселаl,с; l I l зfl седаlIия

диссертациоlIноГо совета

= rf / '
W,IЧ] ' Гребенкина Л,А,

/ r!b",4 ,r

/ l 001 .038.02. д.\1.н., rrрофессор PAII

У ч е н ы Й с L, li р е,гtlр l, .l i 1,1 С С е р I ,| 1 l l и о ll Ll о 0,0

соi]е,гil / l 001.0З8.02. д.б.rr.
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