
СТЕНОГРАММА 

 

 

Заседания диссертационного совета____64.1.002.01___________ 

от __ 09.12.2022 г., Протокол № 33_______________________________ 

по созданию комиссии для оценки докторской диссертации Бочкаревой Светланы 

Сергеевны, представленной к защите по специальности 1.5.6. Биотехнология.  

 

 

Присутствовали: 

№ Фамилия И.О. Ученая степень, шифр специальности в 

совете 

1 Дятлов Иван Алексеевич 

(председатель совета) 

Академик РАН, д.м.н., профессор 

1.5.6. (биологические науки) 

2 Анисимов Андрей Павлович 

(заместитель председателя совета) 

д.м.н., профессор 

1.5.11. (биологические науки) 

3 Шемякин Игорь Георгиевич 

(заместитель председателя совета) 

д.б.н., профессор 

1.5.6. (биологические науки) 

4 Фурсова Надежда Константиновна 

(ученый секретарь совета) 

к.б.н. 

1.5.11. (биологические науки) 

5 Бровко Федор Александрович д.б.н. 

1.5.6. (биологические науки) 

6 Дентовская Светлана Владимировна д.м.н. 

1.5.11. (биологические науки) 

7 Игнатов Сергей Георгиевич д.б.н. 

1.5.11. (биологические науки) 

8 Ипполитов Евгений Валерьевич д.м.н., профессор 

1.5.11 (биологические науки) 

9 Марданлы Сейфаддин Гашим оглы д.м.н., доцент  

1.5.11 (биологические науки) 

10 Меденцев Александр Григорьевич д.б.н.  

1.5.6. (биологические науки) 

11 Мокриевич Александр Николаевич д.м.н. 

1.5.6. (биологические науки) 

12 Павлов Виталий Михайлович д.б.н. 

1.5.11. (биологические науки) 

13 Похиленко Виктор Данилович д.т.н., с.н.с.  

1.5.6. (биол. науки) 

14 Светоч Эдуард Арсеньевич д.в.н., профессор 

1.5.11. (биологические науки) 

15 Хохлова Ольга Евгеньевна д.б.н., доцент 

1.5.11. (биологические науки) 

16 Царёв Виктор Николаевич д.м.н., профессор  

1.5.11 (биологические науки) 

Открыл заседание совета Дятлов И.А., который огласил повестку дня: создать комиссию 

диссертационного совета для определения возможности принятия к защите докторской 

диссертации Бочкаревой Светланы Сергеевны на тему: «Конструирование препаратов 

бактериофагов и клинико-иммунологические аспекты фаготерапии и фагопрофилактики 

  



инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи», выполненной в Федеральном 

бюджетном учреждении науки «Московский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, представленной на 

соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности 1.5.6. 

Биотехнология. 

 

Слушали: ученого секретаря диссертационного совета Фурсову Н.К., которая 

предложила создать комиссию диссертационного совета в составе:  

доктор биол. наук Фирстова Виктория Валерьевна (председатель), 

доктор биол. наук Коломбет Любовь Васильевна,  

доктор мед. наук Мокриевич Александр Николаевич 

 

 

Голосовали: единогласно. 

Принято: единогласно. 

 

 


