
ПРОТОКОЛ № 8
заседания диссертационного совета Д 212.267.10, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
от 16 апреля 2015 г.

Время начала заседания: 10:00 
Время окончания заседания: 10:40

Присутствовали: 17 из 21 членов диссертационного совета: 
председатель диссертационного совета, доктор биологических наук 
А.С. Бабенко, заместитель председателя диссертационного совета, доктор 
биологических наук Н.А. Кривова, ученый секретарь диссертационного 
совета, кандидат биологических наук ЕЛО. Просекина, доктор биологических 
наук М.А. Большаков, доктор биологических наук Ю.В. Бушов, доктор 
биологических наук В.Н. Васильев, доктор биологических наук И.И. Гуреева, 
доктор биологических наук Т.А. Замощина, доктор биологических наук 
С.Н. Кирпотин, доктор биологических наук Н.Я. Костеша, доктор 
биологических наук Б.Д. Куранов, доктор биологических наук 
М.Б. Плотников, доктор биологических наук В.Н. Романенко, доктор 
биологических наук В.И. Романов, доктор биологических наук
Н.Н. Терещенко, доктор биологических наук М.Ю. Ходанович, доктор 
биологических наук Т.А. Шилько.

Повестка дня:
О приеме к защите диссертации заочного аспиранта кафедры 

спортивных дисциплин института социально-гуманитарных технологий 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет», старшего преподавателя кафедры 
физического воспитания и спорта федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники» Гужова Федора Александровича «Физиологические 
индикаторы формирования точности ударных действий в спортивном 
карате» по специальности 03.03.01 -  Физиология на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук (научный руководитель -  доктор 
медицинских наук, профессор Капилевич Леонид Владимирович).

Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по 
диссертации Ф.А. Гужова доктора биологических наук, Н.А. Кривову, 
огласившую решение комиссии:

• о соответствии темы и содержания диссертации Ф.А. Гужова 
специальности 03.03.01 -  Физиология;

• о полноте изложения материалов диссертации в 23 публикациях, в том 
числе в 7 статьях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук;

• о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат» 
показавшей, что итоговая оценка оригинальности текста составила 75,9%,



24,1% присутствует в 40 источниках, представляя собой совпадения и виде 
корректно оформленных цитат, наименований лиц, учреждений, 
наименований научных работ;

• о возможности принять диссертацию Ф.А. Гужова к защите.

На основании заключения комиссии диссертационного совета принял 
следующее решение:

1. Принять к защите диссертацию Ф.А. Гужова (результаты голосования: 
«за» -  17, «против» -  нет, «воздержался» -  нет).

2. Назначить официальными оппонентами:
Кудря Ольгу Николаевну, доктора биологических наук, доцента, 

доцента кафедры медико-биологических основ физической культуры и 
спорта федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта», г. Омск. 
Кудря О.Н. является ведущим специалистом в области физиологического 
обеспечения спортивной тренировки, в ее работах рассматриваются 
проблемы физиологических перестроек в организме спортсменов на 
различных этапах тренировочного и соревновательного процесса;

Ласукова Татьяна Викторовна, доктора биологических наук, доцента, 
профессора кафедры медико-биологических дисциплин федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Томский государственный педагогический 
университет», г. Томск. Ласукова Т.В. является ведущим специалистом в 
области адаптации организма к физическим нагрузкам. В ее работах 
подробно рассматриваются вопросы реакции нервной системы и 
вегетативных механизмов на физические нагрузки различной 
направленности и интенсивности;

давших на это свое согласие в письменном виде.
3. Ведущей организацией назначить Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 
физиологии и фундаментальной медицины», г. Новосибирск, с 
письменного согласия руководства организации. «Научно-исследовательский 
институт физиологии и фундаментальной медицины» проводит исследования 
механизмов адаптации человека к различным условиям, в том числе и при 
физических нагрузках. В лаборатории физиологической адаптации подробно 
исследуются вопросы перестройки регуляторных систем при физической 
активности, в том числе и у высококвалифицированных спортсменов, что 
подтверждается значительным количеством публикаций по данному 
направлению в выскорейтинговых журналах.

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить 
печатание автореферата на правах рукописи.

5. Защиту назначить на 17 июня 2015 года в 10:00 часов в конференц-зале 
НИИ ББ ТГУ.

6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов 
для проведения защиты диссертации Ф.А. Гужова не требуется.

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 
диссертации Ф.А. Гужова комиссии в составе: доктор биологических наук 
Н.А. Кривова, заведующий отделом физиологии Научно-исследовательского 
института биологии и биофизики Национального исследовательского



Томского государственного университета; доктор биологических наук ГЗ.Н. 
Васильев, профессор, заведующий кафедрой физической культуры и 
здоровья Сибирского государственного медицинского университета; доцент, 
профессор кафедры спортивно-оздоровительного туризма, спортивной 
физиологии и медицины Национального исследовательского Томского 
государственного университета, доктор медицинских наук Е.Ю. Дьякова.

8. Представить для размещения на сайте Министерства образования и 
науки Российской Федерации текст объявления о защите со ссылкой на 
официальный сайт Национального исследовательского Томского 
государственного универси к-j л, на котором р;пмрц|рни материалы иозапште 
диссертации Ф.Л. Гужов;

Ученый секретарь

Председатель диесертащ

Е.Ю. Просекина

А.С. Ьабенко


