
Диссертационный совет  Д 999.068.03 

 
«О выдаче разрешения на создание объединѐнного совета 

по защите диссертаций на соискание учѐной степени кандидата 

наук, на соискание учѐной степени доктора наук на базе 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научный 

центр психического здоровья», государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  «Курский государственный медицинский универ- 

ситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

  

     (Приказ Минобрнауки России № 172 нк от 18.02.2016г.) 

 

 
1. Разрешить создание на базе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научный 

центр психического здоровья», государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Курский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации объединѐнного совета по защите диссертаций на 

соискание учѐной степени кандидата наук, на соискание учѐной 

степени доктора наук Д 999.068.03 по научной специальности: 

   

      03.02.07 – Генетика (биологические науки, медицинские науки). 

 

 

2. Определить состав объединѐнного совета по защите диссертаций 

на соискание учѐной степени кандидата наук, на соискание учѐной 

степени доктора наук Д 999.068.03 согласно приложению к 

настоящему приказу. 

 

 

 



Состав 

объединѐнного совета по защите диссертаций на соискание 

учѐной степени кандидата наук, на соискание учѐной степени 

доктора наук Д 999.068.03 на базе федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государствен-

ный национальный исследовательский университет», феде-

рального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научный центр психического здоровья», государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Курский государственный медицин-

ский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

 
1. Чурносов                               доктор медицинских наук, профессор 

Михаил Иванович                (03.02.07, медицинские науки) 

(председатель) 

       

2. Иванов                                    доктор медицинских наук, профессор 

Владимир Петрович             (03.02.07, медицинские науки) 

(зам. председателя) 

 

3. Юров                                       доктор биологических наук 

Иван Юрьевич                       (03.02.07, биологические науки) 

(зам. председателя) 

 

4. Сорокина                                 доктор биологических наук, доцент 

Инна Николаевна                   (03.02.07, биологические науки) 

(учёный секретарь) 

  

5. Батлуцкая                                доктор биологических наук, доцент 

Ирина Витальевна                  (03.02.07, биологические науки) 

 

6. Викторова                               доктор медицинских наук, профессор 

Татьяна Викторовна              (03.02.07, медицинские науки) 

 

7. Воинова                                   доктор медицинских наук 

Виктория Юрьевна                (03.02.07, медицинские науки) 

 

8. Ворсанова                              доктор биологических наук, профессор   

Светлана Григорьевна          (03.02.07, биологические науки) 

 



9. Голимбет                                доктор биологических наук, профессор   

Вера Евгеньевна                    (03.02.07, биологические науки) 

 

10. Джемилева                              доктор медицинских наук, доцент 

Лиля Усеиновна                     (03.02.07, медицинские науки) 

 

11. Каледа                                     доктор медицинских наук 

Василий Глебович                 (03.02.07, медицинские науки) 

 

12. Крикун                                     доктор медицинских наук, профессор 

Евгений Николаевич              (03.02.07, медицинские науки) 

 

13. Нецветаев                                доктор биологических наук, профессор   

Владимир Павлович               (03.02.07, биологические науки) 

 

14. Орлова                                     доктор медицинских наук, профессор 

Валентина Семеновна            (03.02.07, медицинские науки) 

 

15. Пахомов                                  доктор медицинских наук, профессор  

Сергей Петрович                    (03.02.07, медицинские науки) 

 

16. Полоников                               доктор медицинских наук, профессор 

Алексей Валерьевич               (03.02.07, медицинские науки) 

 

17. Снегин                                      доктор биологических наук, доцент 

Эдуард Анатольевич               (03.02.07, биологические науки) 

 

18. Солодилова                               доктор биологических наук, доцент 

Мария Андреевна                     (03.02.07, биологические науки) 

 

19. Хуснутдинова                           доктор биологических наук, профессор   

Эльза Камилевна                      (03.02.07, биологические науки) 

 

20. Юров                                          доктор биологических наук, профессор   

Юрий Борисович                      (03.02.07, биологические науки) 

 

21. Якунченко                                 доктор медицинских наук, профессор    

Татьяна Игоревна                     (03.02.07, медицинские науки) 

 

 

 

 

 

 


