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К 20-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  
Д 212.008.04

Исполнилось 20 лет совету по защите  
диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата наук, на соискание ученой степени док-
тора наук Д 212.008.04 на базе Северного (Ар-
ктического) федерального университета имени 
М.В. Ломоносова. 

Приказом Высшего аттестационного комите-
та Российской Федерации № 357-в от 10 октября 
1994 года был создан диссертационный совет и 
утвержден состав совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук  
К 113.58.02 в Поморском государственном педа-
гогическом университете имени М.В. Ломоно-
сова в количестве 14 человек.

Совету К 113.58.02 разрешалось проводить 
защиту диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата наук по специальности 03.00.13 –  
физиология человека и животных (по биологи-
ческим наукам).

С 18 марта 1999 года приказом ВАК России 
№ 48-в был создан докторский диссертационный 
совет в составе 21 человека. Разрешено проводить 
защиту диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук по специальностям: 03.00.13 – физи-
ология человека и животных (по биологическим 
наукам) и 19.00.02 – психофизиология (по биоло-
гическим и медицинским наукам).

Приказом Минобрнауки России от 09.11.2012 
№ 717/нк с изменениями от 18 ноября 2013 года 
№ 813/нк работает как совет по защите диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук 
Д 212.008.04 на базе Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломоно-
сова. В состав совета входят следующие ученые:

– Грибанов Анатолий Владимирович (пред-
седатель), Заслуженный деятель науки РФ, За-
служенный работник высшей школы РФ, доктор 
медицинских наук, профессор, 19.00.02 (биоло-
гические науки);

– Гудков Андрей Борисович (зам. предсе-
дателя), Заслуженный работник высшей шко-
лы РФ, доктор медицинских наук, профессор, 
03.03.01 (биологические науки);

– Старцева Лариса Федоровна (ученый се-
кретарь), кандидат биологических наук, доцент, 
03.03.01 (биологические науки);

– Агафонов Юрий Витальевич, Заслужен-
ный работник высшей школы РФ, доктор меди-
цинских наук, профессор, 03.03.01 (биологиче-
ские науки);

– Бебякова Наталья Александровна доктор 
биологических наук, профессор, 19.00.02 (био-
логические науки);

– Бичкаева Фатима Артёмовна, доктор био-
логических наук, 03.03.01 (биологические  
науки);

– Волокитина Татьяна Витальевна, Заслу-
женный работник высшей школы РФ, доктор 
биологических наук, профессор, 03.03.01 (био-
логические науки);

– Ишеков Николай Сергеевич, доктор меди-
цинских наук, профессор, 03.03.01 (биологиче-
ские науки);

– Копосова Тамара Сергеевна, Заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ, доктор биологических 
наук, профессор, 19.00.02 (биологические науки);

– Лупачев Валерий Валентинович, доктор 
медицинских наук, профессор, 19.00.02 (биоло-
гические науки);

– Морозова Людмила Владимировна, доктор 
биологических наук, профессор, 19.00.02 (био-
логические науки);

– Новикова Ирина Альбертовна, доктор ме-
дицинских наук, профессор, 19.00.02 (биологи-
ческие науки);

– Попов Владимир Викторович, доктор ме-
дицинских наук, профессор, 03.03.01 (биологи-
ческие науки);

– Попова Ольга Николаевна доктор меди-
цинских наук, доцент, 03.03.01 (биологические 
науки);

– Поскотинова Лилия Владимировна, доктор 
биологических наук, доцент, 03.03.01 (биологи-
ческие науки);

– Сарычев Александр Сергеевич, доктор ме-
дицинских наук, доцент, 19.00.02 (биологиче-
ские науки);
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– Соколова Людмила Владимировна, доктор 
биологических наук, профессор, 19.00.02 (био-
логические науки);

– Суханов Сергей Генрихович, доктор меди-
цинских наук, профессор, 03.03.01 (биологиче-
ские науки);

– Чернозёмов Валерий Григорьевич, доктор ме-
дицинских наук, 03.03.01 (биологические науки);

– Щёголева Любовь Станиславовна, доктор 
биологических наук, профессор, 03.03.01 (био-
логические науки).

Неизменным председателем диссертацион-
ного совета на протяжении 20 лет является За-
служенный деятель науки Российской Федера-
ции, Заслуженный работник высшей школы РФ, 
доктор медицинских наук, профессор Анатолий 
Владимирович Грибанов. Среди учеников про-
фессора Грибанова 7 докторов и 35 кандидатов 
наук. Под его руководством создана научная 
школа по возрастной физиологии и психофизи-
ологии. 19 членов совета имеют степень доктора 
наук по специальности диссертационного сове-
та, 1 – ученую степень кандидата наук (ученый 
секретарь).  

Научными руководителями кандидатских 
и докторских диссертаций являются 18 членов 
диссертационного совета. Члены совета имеют 
публикации по специальности в журналах, ин-
дексируемых в признанных международных си-
стемах цитирования (библиографических базах) 
по соответствующим областям науки (Web of 
Science, Scopus), публикации по специальности, 
представляемой данным членом совета, в веду-
щих научных журналах, входящих в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов  
и изданий, рекомендованных ВАК, монографии. 
Участвуют с докладами на международных кон-
ференциях, организаторами которых являются 

ведущие международные профессиональные ас-
социации в соответствующей дисциплине.

За 20 лет успешной работы диссертационно-
го совета защищено 150 кандидатских и 16 док- 
торских диссертаций. Большая часть диссерта-
ционных работ была подготовлена аспиранта-
ми, докторантами и соискателями Поморского 
государственного педагогического университета 
имени М.В. Ломоносова, Поморского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова, 
Северного (Арктического) федерального универ-
ситета имени М.В. Ломоносова.

В совете по защите диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата наук, на соиска-
ние ученой степени доктора наук Д 212.008.04 
были защищены работы, выполненные не толь-
ко диссертантами высших учебных заведений 
города Архангельска, но также других вузов 
Российской Федерации (Москва, Ярославль, 
Мурманск, Сыктывкар, Екатеринбург, Белгород, 
Омск, Якутск).

В связи с 20-летним юбилеем приказом рек-
тора САФУ имени М.В. Ломоносова члены дис-
сертационного совета награждены благодарно-
стями и грамотами.

Александр Сергеевич Сарычев поздравля-
ет членов диссертационного совета и его неиз-
менного председателя Анатолия Владимировича 
Грибанова с этой знаменательной датой:

Двадцать лет, друзья, сегодня Диссовету!
Сотни судеб, что сплелись в букет!
Кандидаты, доктора, что разъехались по свету,
Славят знаньями Россию, вуз родной и факультет!
А еще, для всех по жизни близким станет Человек,
Что учил нас трезво мыслить! Постигать наук секрет!
Не в словах кто, а на деле вел в науке за собой!
И зовут его Учитель! Вам поклон от нас земной!

СТАРЦЕВА Лариса Федоровна, ученый сек-
ретарь диссертационного совета Д 212.008.04, 
кандидат биологических наук, доцент

Контактная информация:  
e-mail: l.starceva@narfu.ru; imbi@narfu.ru

Редакционная коллегия журнала от всей души поздравляет всех членов совета по защите диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.008.04 
на базе Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова с 20-летним юби-
леем и желает дальнейших успехов в подготовке и аттестации научных кадров.


