
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Коршунова Сергея Дмитриевича 

«Физиологические особенности двигательной адаптации у детей с особыми 
возможностями здоровья, связанными с ограниченной подвижностью» 

по специальности 03.03.01 -  Физиология 
_______на соискание ученой степени кандидата биологических наук_______

Фамилия, имя, отчество Васильев Владимир Николаевич
Г ражданство Гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования научной 
специальности и отрасли науки, по которым 
защищена диссертация)

доктор биологических наук, 
03.03.01 -  Физиология

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Профессор по кафедре нормальной физиологии

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации

634050, г. Томск, Московский тракт, 2 
8 (3822) 533-309 
office@ssmu.ru 
https ://www.ssmu.m/

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Сибирский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория)

Кафедра физической культуры и здоровья

Должность Заведующий кафедрой
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Поддубный С. К. Состояние центральной гемодинамики у детей при обучении 

сноркелингу и дайвингу / С. К. Поддубный, В. А. Аикин, В. Н. Васильев // 
Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической 
культуры и спорта.-2016.-Т. 1 1 , № 3 . -С .  195-202. -  DOI: 10.14526/01_1111_132

2. Якимович И. Ю. Продукция лактата адипоцитами белой жировой ткани крыс при 
аэробных и анаэробных физических нагрузках на фоне ожирения □ Электронный 
ресурса / И. Ю. Якимович, В. В. Иванов, E . Н. Гришко, В. Н. Васильев, 
С. В. Гусакова, Д. А. Бородин, И. К. Подрезов, М. Ю. Котловский, Г. А. Суханова, 
Т. С. Федорова, Т. В. Ласукова // Современные проблемы науки и образования. -  
2016. -  № 5. -  С. 150. -  URL: http://science-education.ra/m/article/view?id=:25415 
(дата обращения: 02.02.2017).

3. Якимович И. Ю. Морфометрические параметры белой жировой ткани разной 
локализации у крыс при высокожировой диете / И. Ю. Якимович, Д. А. Бородин, 
И. К. Подрезов, В. В. Иванов, В. Н. Васильев, М. Ю. Котловский, JI. В. Борисова, 
И. В. Мильто // Современные проблемы науки и образования. -  2015. -  № 5 -  С. 2. 
-  URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view7icH21503 (дата обращения: 
02.02.2017).

mailto:office@ssmu.ru
http://www.ssmu.m/
http://science-education.ra/m/article/view?id=:25415
http://www.science-education.ru/ru/article/view7icH21503


4. Якимович И.Ю. Влияние физических нагрузок на морфометрические параметры 
мезентериальной и подкожной жировой ткани крыс с ожирением, 
индуцированным высокожировой диетой / И.Ю.Якимович, Д.А. Бородин, И.К. 
Подрезов, В.В. Иванов, В.Н. Васильев, М.Ю. Котловский, Л.В. Борисова// 
Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова 2015.- № 
2.-С.41-49.

5. Якимович И.Ю. Влияние физических нагрузок на содержание триацилглицеролов 
в скелетных мышцах у крыс с индуцированным высококалорийной диетой 
ожирением /Якимович И.Ю., Бородин Д.А., Подрезов И.К., Иванов В.В., Васильев 
В.Н., Котловский М .Ю ./ / Бюллетень сибирской медицины.- 2014,- Т. 13, №1.-С. 
92-97.

Официальный оппонент В. Н. Васильев



Председателю диссертационного совета Д 212.267.10, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору биологических наук, профессору 
Бабенко Андрею Сергеевичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Коршунова Сергея Дмитриевича «Физиологические особенности 
двигательной адаптации у детей с особыми возможностями здоровья, связанными с 
ограниченной подвижностью» по специальности 03.03.01 -  Физиология на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации С.Д. Коршунова и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Заведующий кафедрой 
физической культуры и здоровья
Сибирского государственного медицинского университета, 
доктор биологических наук, профессор




