ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 4
заседания диссертационного совета Д 208.130.03 по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук на базе ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава России от «15 » июля 2019 г.
СЛУШАЛИ:
1. О принятии к защите диссертации Дмитрия Сергеевича Костюшева на

тему: «РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К РАЗРУШЕНИЮ КОЛЬЦЕ
ВОЙ КОВАЛЕНТНО ЗАМКНУТОЙ ДНК ВИРУСА ГЕПАТИТА В
С ПОМОЩЬЮ НУКЛЕАЗ CRISPR/CAS9», представленной на соис
кание ученой степени кандидата биологических наук по специально
сти: 03.02.02 - вирусология (биологические науки).
Научный руководитель - Чуланов Владимир Петрович, д.м.н., зав.
лабораторией
вирусных
гепатитов
ФБУН
«Центральный
НИИ
эпидемиологии» Роспотребнадзора.
Докладчик: Урываев Л.В. - председатель экспертной комиссии, чл.корр. РАН, д.м.н., профессор.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Диссертацию Дмитрия Сергеевича Костюшева на тему:
«РАЗРАБОТКА
ПОДХОДОВ
К РАЗРУШЕНИЮ
КОЛЬЦЕВОЙ
КОВАЛЕНТНО ЗАМКНУТОЙ ДНК ВИРУСА ГЕПАТИТА В С
ПОМОЩЬЮ НУКЛЕАЗ CRISPR/CAS9», представленную на соискание
ученой степени кандидата биологических наук по специальности: 03.02.02 вирусология (биологические науки) принять к защите.
2.
Утвердить в качестве ведущей организации по диссертации
-Федеральное бюджетное учреждение науки «Санкт-Петербургский научноисследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени
Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
3. Утвердить в качестве официальных оппонентов:
- Нетесова Сергея Викторовича - д.б.н., профессора, членкорреспондента РАН, заведующего лабораторией молекулярной биологии
РНК-вирусов ФБУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Роспетробнадзора (р.п. К о л ь ц о е ю , Новосибирская обл.),
- Кюрегяна Карена Кареновича - д.б.н., профессора РАН, заведующего
отделом изучения вирусных гепатитов Научно-исследовательского института
молекулярной и персонализированной медицины ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
4. Срок защиты назначить на «07» октября 2019 г.
5. Разрешить тиражирование автореферата на правах рукописи в
количестве 100 экз.

6. Утвердить дополнительную рассылку автореферата.
7. Разместить на официальных сайтах Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации и ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава России текст объявления о защите и текст автореферата
диссертации.

Председатель диссертационного совета Д 208.130.03
Академик РАИ, профессор, д.м.н.
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