
Протокол №16 

заседания диссертационного совета Д 850.019.01 

от 31.08.2020г. 

Повестка заседания: Защита диссертации Корняковой В.В. на тему: «Система 

антиоксидантной защиты при физическом утомлении спортсменов, биохимические критерии 

его прогнозирования и способы коррекции» по специальности: 14.03.11 – Восстановительная 

медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, 

отрасли биологические науки; 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 26 человек. Присутствовали на 

заседании 20 человек. 

Председатель: д. мед.наук, профессор Турова Е.А. 

Присутствовали:. д. мед. наук, профессор Юрова О.В., чл.-корр РАН, д.м.н., проф. 

Бадтиева В.А., д. б. наук, профессор Александрова Н.П., д.м.н., д.мед. наук, профессор 

Зайцев В.П.,д.м.н., проф. Звоников В.М., д. мед.наук, профессор Кончугова Т.В., чл.-корр. 

РАН, д.м.н., проф. Никитюк Д.Б., д.м.н., Павлов В.И., д.м.н., проф. Клочкова С.В., д. мед. 

наук, проф. Смоленский В.А., д. мед. наук, Харитонов С.В, д. биол. наук Рожкова Е.А.,., 

д.м.н., проф. акад РАО Пономаренко В.А., д.м.н. Мельникова Е.А.,  д.м.н., проф. Куликов 

А.Г., д.м.н., про. Орел А.М.,  д.м.н., проф. Орджоникидзе З.Г., д.м.н., проф. Рассулова 

М.А.,  д.м.н., проф. Ярустовская О.В. 

 

Официальные оппоненты по диссертации: 

Парастаев Сергей Андреевич - доктор медицинских наук, профессор кафедры 

реабилитации, спортивной медицины и физической культуры педиатрического факультета 

ФГАОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Левушкин Сергей Петрович – доктор биологических наук, профессор, и.о. 

директора  ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» 

Министерства просвещения Российской Федерации 

Яснецов Виктор Владимирович - доктор медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории экспериментальной и клинической фармакологии ФГБУН ГНЦ 

РФ  – Институт медико-биологических проблем Российской академии наук  

 

Ведущая организация: ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации - 

Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА РФ  

 

Слушали: 

 1. Ученого секретаря диссертационного совета д.м.н., проф. Юрову О.В., которая 

огласила основное содержание представленных соискателем документов и их 

соответствие требованиям, установленным ВАК РФ. 

2. Соискателя Корнякову Веру Валерьевну, которая с использованием 

мультимедийного устройства изложила основные положения диссертации. 



3. Д.м.н. проф. Рассулову М.А., д.м.н., проф. Харитонова С.В.,  д.б.н. Рожкову Е.А., 

д.м.н. Павлова В.И., д.м.н. Сичинава Н.В.,  д.м.н., проф. Смоленского А.В., которые 

задали вопросы соискателю, и на которые получили полные, исчерпывающие ответы.  

4. Научного руководителя соискателя -  чл.-корр РАН, доктора медицинских наук, 

профессора Бадтиеву В.А. 

5.Ученого секретаря диссертационного совета д.м.н., проф. Юрову О.В., которая 

огласила этапы прохождения работы, заключение организации, в которой выполнялась 

диссертационная работа, отзыв ведущей организации и другие, поступившие в совет 

отзывы и акты внедрения. 

6. Выступление официального оппонента д.м.н., проф. Парастаева С.А. 

 7. Соискателя Корнякову В.В. которая ответила на вопросы проф. Парастаева С.А. 

8. Выступление официального оппонента д.м.н., проф. Левушкина С.П. 

9. Соискателя Корнякову В.В., которая ответила на вопросы проф. Левушкина С.П. 

10. Выступление официального оппонента д.м.н., Яснецова В.В. 

11. Соискателя Корнякову В.В., которая ответила на вопросы д.м.н. Яснецова В.В. 

12. Выступление д.м.н. Павлова В.И.,  д.м.н. Орджоникидзе З.Г., д.м.н., Сичинава 

Н.В.,  д.м.н., проф. Смоленского А.В., д.м.н. Погонченкову И.В., д.м.н., проф. Турову Е.А., 

которые приняли участие в дискуссии по данной диссертации. 

13. Соискателя Корнякову В.В.,  которая  выступила с заключительным словом. 

 

Для проведения Тайного голосования избрана и утверждена счетная комиссия в 

количестве трех членов совета: д.м.н., проф. Кончугова Т.В. (председатель), д.м.н., проф. 

Рассулова М.А. и д.м.н., проф. Куликов А.Г. (члены комиссии) (проведение тайного 

голосования).  

Заслушан председатель счетной комиссии по результатам голосования. 

Результаты голосования: «за» - 20, «против» - 0, «недействительных» – 0. 

Утвержден протокол счетной комиссии (единогласно) 

 

Постановили: 

Результаты голосования: «за» - 20, «против» - 0. 

1. Присудить Корняковой В.В.  степень доктора  биологических  наук  с 

последующим ее утверждением в ВАК РФ. 

2. Утвердить положительное заключение диссертационного совета по защите 

диссертации Корняковой В.В.  (Голосование – принято единогласно). 

 

Заместитель председателя  

диссертационного совета                                 

д.м.н., проф.        Турова Елена Арнольдовна 

 

Ученый секретарь совета                            

д.м.н., проф.        Юрова Ольга Валентиновна 

 


