
ПРоТокоЛ Ns 11 от (15> сентября 2022 г.

заседания диссертационноfо совета !, 7 5.2.020.01

при Автономной научной некоммерческой организации

высшего образования научно-исследователъский центр

" С анкт-Петер бур гский институт б иор е ryл яL\ии и геронтологии "

Председатель - член-корр. РАН, д.м.н., проф. В.Х. Хавинсон

Учёный секретарь - д.б.н., проф. Л.С. Козина

Присутствов€LIIи: 14 членов диссертационного совета из 19 утвержденных, из

них 14 докторов наук по специ€Lпьности 3.1.31- геронтология и гериатрия.

повшсткд дня: принятие к защите диссертации Пискунова Щмитрия
Павловича на тему: <<Влияние возрастного фактора на качество проведения

преанаJIитического этапа биохимических исследований>> научного

сотрудника лаборатории возрастной клинической патологии отдела

клинической геронтологии и гериатрии Автономной научной

некоммерческой организации высшего образования Научно-
исследовательский центр <Санкт-Петербургский инстиryт биореryляции и

геронтологии)> (АННО ВО Шil{ <Санкт-Петербургский институт
биореryляции и геронтологии>), представленной на соискание ученой
степени кандидата биологических наук по специапьности:

3.1.31 - геронтология и гериатрия (биологические науки).

СЛУШАЛИ:

Учёного секретаря диссертационного совета доктора биологических
наук, профессора Козину Людмилу Семеновну о диссертационной работе

возрастной клинической патологии отдела клинической геронтологии

гериатрии АННО ВО НШ{ <Санкт-Петербургский институт биореryляции и

геронтологии>) на тему: <<Влияние возрастного фактора на качество

проведения преаналитического этапа биохимических исследований>>,

выполненной в лаборатории возрастной клинической патологии отдепа



кJIинической геронтологии и гериатрии АННО ВО Шd{ <<Санкт-

Петербургский институт биореryляции и геронтопогии> и СПб ГБУЗ
<Городская многопрофилъная больница J\b 2>.

Научный руководитель:
доктор биологических наук, доцент Пушкин Александр Сергеевич.

В диссертациоцный совет представлены следующие документы:

1. Заявление.

2. Распечатка страницы с сайта с ук€ванием даты р€lзмещения

диссертации.

З. Выписка из протокола заседания ученого совета об утверждении
темы диссертации.

4. Копия диплома о высшем образовании.

5. Отзыв научного руководителя.

6. Протоколапробациидиссертации.

7. Заключение организации, вкоторойвыполненадиссертация.

8. Акт проверки первичной документации.

9. Акты внедрения.

10. Рецензии.

1 1. Первый экземпляр и автореферат диссертации.

\2. Личный лист по учёту кадров.

1З. Характеристика по месту работы.

|4. Списокнаучныхтрудов.

15. Заключение членов комиссии диссертационного совета.

Щиссертационная работа рассмотрена экспертной комиссией в составе

членов диссертационного совета Д 521l. 103.01 :

2

з.д.н.РФ, д.м.н., профессор Г.А. Рыжак (председатель комиссии);



з.д.н. РФ, д.б.н., профессор А.В. Арутюнян;

з.д.н. РФ, д.м.н., профессор И.М. Кветной.

Апробация работы Щ.П. Пискунова состоялась 09 июня 2022 г. протокол Jфб
на совместном заседании отделов биогеронтологии, клеточной биологии и
патологии, клиническоЙ геронтологии и гериатрии АННО ВО НШ] <<Санкт-

Петербургский

рекомендована
докторских и
геронтология и

инстиryт биореryляции и геронтологии) и была
к защите на'Щиссертационном совете Щ75.2.020.01 по защите
кандидатских диссертаций по специ€tльности: 3.1.31 -

гериатрия.

ЗАкЛtоЧЕНИЕ:

Отмечено, что диссертационная работа Пискунова Щмитрия Павловича
на Тему: <<Влияние возрастного фактора на качество проведеншI
преанаJIитического этапа биохимических исследований>>, соответствует
критериям, которым должна отвечать диссертация на соискание ученых
степенеЙ, установленным в <<Положении о присуждении учёных степенеЙ>>,

утверждённом постановлением Правительства РФ от 24.09.201З г. j\Гэ 842 (в

ред. Постановления Правительства РФ от 2|.04.20\6 J\b 335; от 01.10.2018 г.
Jф 11б8, 20.0З.2021, Jф 426), предъявляемым к кандидатским и докторским
диссертациям.

Тема и содержание диссертации Пискунова !митрия Павловича на
тему: <<Влияние возрастного фактора
преан&lrитического этапа биохимических
научной специ€шьности и отрасли науки,
совету предоставлено право принимать к защите диссертации. Материалы
Диссертационного исследования достаточно полно изложены в работах,
ОпУбликованных соискателем ученоЙ степени в рецензируемых научных
иЗДаниях. .Щиссертация соответствует требованиям, предусмотренным л. 9-114

<<Положения о порядке присуждениrI учёных степеней>>, утверждённого
постановлением Правительства РФ J\b 842 от 24.09.2аВ г. (в ред.
Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 J\Ъ 3З5; от 01.10.2018 г.
J\b1 1б8), предъявляемым к докторским и кандидатским диссертациям.
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