
Выписка из протокола ЛЪ 84i1

Заседания диссертационного совета Д 001.038.02 от 20 марта 2018 года

Присутствовали: 19 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его

состав: д.м.н. гrрофессор РАН Рычкова Л.В. (заместитель председателя),

д.б.н. Гребенкина Л.А. (ученый секретарь)о д.м.н., профессор Астафьев В.А.,

д.м.н. Баирова Т.А., д.м.н. Бугун О.В., д.б.н., профессор Гутник И.Н., д.б.н.

fiанчинова Г.А., д.б.н. Щаренская М.А., д.N4.н. Щружинина Е.Б., д.м.н.,

профессор Корытов Л,И,, д.м.н, Лабыгина А.В., д,м.н. Лещенко О.Я,, д.м,н.

I \ 4адаева И.N4., д.б.н., профессор Осипова Е.В., д.м.н. Погодина А.В., д.б.н.

Поляков B.l\4., д.м.н., профессор Семендяев А.А., д,м.н., профессор Сутурина

Л.В., д.м.н., профессор Шолохов Л.Ф.

Председатель заседания диссертационного совета  д.м.н., профессор РАН
Рычкова Л.В,, секретарь  д.б.rr. Л.А. Гребенкина,

I Iовес,гка:

Г[ринятие к зашите докторской диссертации Е.В. Игtжеваткина на тему:

< Закоttол,lерFIости изменений вI ] утриклеточных обменных процессов в

условиях канцерогенеза у мышей с асцитной карциномой Эрлиха

(эксперl.tментальное исслеlIование)> ]  представленную в диссертационный

coвe,l, д,lя заIциты по сгIециаJьI Iости: l4,0З.OЗ Патологическая физиология
( биологические наl,,ки ).

С] 'lr} ,rrrалr! ),,ttеuого ceKpeтapя lциссер] ,tll(ионного совета, д.б.н, JI .А.

[ 'ребенкигtl,, долоiI iивI ]_lуIо заключение экспертной комиссии

диссертационного совета в составе: д.м,н., профессора Шолохова Л.Ф.

(гrредседатель), д,м.н. Мадаевой И.N4., д.б.н., профессора Осиповой Е.В.
(ч'ltены комиссии), избранной диссертационным советом открытым

I ,,оjlосоваI IиеN,{  I Ia заседании 20 февраля 201 В года (протокол J\Ъ 84) по

,циссертации Е.В. Инiкева,гкина I Ja ,t,eMy: < Закономерности изменений

внутриклетоLIных обменных процессов в условиях канцерогенеза у мышей с

асцитной карциномой Эрлиха (экспериментальное исследование)> ,

I Iредс,гавле} { iлуlо l]  / 1иссер,rационный совет i] { Jlrl заIциты по сгIециальности:

14.03.0з , I  I itтсlлсlги.lескL] rl tризtttlлсlгия (бlrологl,] LIеские науки).

Коr,tиссия даца I Iо,Iоiки,l,е,Iьное закrltочение, отметив в нем, что

lIPe:]CT&l]лeIJHarl рабо,га явлrIе] ,ся са\ ,1ос,I ,оят0"l1ьllыN,I  законLIенным трудом и

соответствует требованияtмt п.9 < ПололtенияI  о присуiкдении ученых
степеttей> > , утверждеI I I Iого приказом N4инобрrrауки ЛЪВ42 от 24 сентября

2013 года с и:]N,Iенениями постановления Правительства РФ от 21 апреля

2016г. ЛЪ3З5 (О внесении изN,Iенений в Полохtение о присуждении ученых
степегtей> . I ]  диссертациогtной работе отсутствует заимствованный



материа"ц 0ез ссы"itок на a1l] ,гора (и.lrи) источI Iик заиNIс,гвоI ]аниrI  I4 результатов
научных работ, выполненцых соискателем в Qоавторстве, без ссылок на

соавторство, а также не выявлено недостQверных сведений об

опубликованных соискателем ученой степени работах. Текст диссертации,

представленной в диссертационный совет, идентичен тексту диссертации,

размещенному на сайте организации. .Щиссертация по своему содержанию

соответствует специальности: 14.03.03 Патологическая физиология
(биологические науки) и может быть принята в диссертационный совет для

официальной защиты по данной специальности,

l Iри открытоN{  голосоваlIии t iJteI IoB lilиссер,гаL{ иоI IFIого совета за решение
гIрLlttя] ,ь к : ] ашlите ,:1Oli] ,Opcli\  к) дt{ ссертац1.1Iо t j.I ] . Инжеваткина на тему:

< Закогlоп{ ерлlос,ги изменегtий BI t1,11,ou,.Ie,гOLlllыx обллеttных процессов в

\ ,сJIоI ]иях каI Iцерогс,неза у мышей с асцитной карциномой Эрлиха

(.rксгlерип,tеllтальное исс] Iедование)> > , представлеFtную в лиссертационный

совет для заш{ иты гIо специаJlьности: 14,0З.03*  llатологическая физиология
голосоваJIи ((за)) 19 членоl]  совета, (против))  нет, (воздержавшихся))  нет.

Реtпи;tи:

1Iриня,гь к защите диссертациIсl на соискание ученой степени доктора
Hayi{  E,I ] . ИнritеваtткиI ]а на тему: < Закогtомерности изменений

внутриI tлеточных обл,tенных процессов в условиях канцерогенеза у мышей с

асци't 'ноЙ карtlиномоЙ Эрлиха (эксперип,tентаJIьное исследование)> ,

I Iреjlс,гавJIеFlI l,vlо I ]  llиссер,гациогlttыl.i соl]е,г лjlrI  зашиты по специальности:

1/+ .03.03 I lаr,оllоI ,иLлесliая (lизиtlJIо1,1.1rl (биологиLIес] iие науки).

I  Ia заседаI Iии у,гверiti.ilсI rы:

l. l} едуluая оргаI Iизrlцtlrl:  (Dедеральное государственное бюджетное

образовательное уtlре){ t/ lение высшего образования < Сибирский

ГосуДарствеllныЙ медициI IсitиЙ университет>  N4инистерства здравоохранения
Российской Федерации

2. Офичиа"llьI lые оппоI IеI I ты:

а) Щубровина Ва.ценr,ина Ивановна доктор биологических наук,
Федерапьное казёнIлое учреI iдilIие здравоохранения < иркутский ордена
'l'РУДсlвого I tрасного Знамени научноисследовательский противочумный
инс,гитуl' Сибири и / Jалr,него Востока>  ФедераJIьная служба по надзору в

ct} lepe Защиты llpaB llоl,ребtlтелей 1.1 бцагсlпо;t\ ,ч1.1rl Llеловека. лаборатория

t t атосР и:з и o.,I  о l,и 1.1. 1]аве.il)/ю LI  (arl

б) [ LIашtоtза (); rbl,a ВалерьеtзI Iа  / цоктор био"цогических наук, доцент]
ФеДераLtьное государственное бюдrкетное научное учреждение < Институт
экспериN.{ еI I тальI Iой п,тедициLlы))]  отдел обшей патологии и патофизиологии,
заведуIошая



в) Сеп,rинскlлй Игорt, } Каttоtзи.l  локтор NIедицинских } ] аук. профессор,

(Dедера.llьное госу/ ilарс,l,венное бкlдхtетное образовагеjIьное учре} кдение

высшего образованияt < Иркутский государствегtгtый медицинский

уI ]иверситет) N4игtистерства здравоохранеЕIия Российской ([ lедерации,

ка(lедра патоJIогической физиологии с KypcoN,I  I tлинической иммунологии,

заведующий

З. Щата защиты < < 22> >  июня 2018 года

4. fiополнительный список рассылки автореферата.

5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.
6. Кошлиссии в составе: д.] \ ,I .LI ., про(lессор Шолохова Л.Ф. (председатель),

д.м.н" N4адаевой И.М.. д.б.гI ., просРессор Осиповой Е.В, (члены комиссии)

гtору чеl to гtоjlг,о,l,овиl,ь ll роек1, : ] акJI IоLIеI Iия по j lиссертации..

ГIредседа] ,еJl ь засеjlан иrI

диссертацио[ l[ Iого col]eTa

Д 0() 1 .038.02, j l.Nl.H., гlросРессор РАН

Учеrrый секретарь диссертационного

совета Д 001 .0З8,02, д,б,ri.

' PorunoBa Л.В.

) ."" Гребенкина Л.А.
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Bыllltclca из протоI it l"ца JYjr 84/2

Заседания дL{ ссертационного совета Д 001.038.02 от 1 8 мая 201 8 года

Гlрrtсrr,с"гвt,lтзl1,11.I :  19 I l_ценов диссертационного сове"га. из 28 входящих l]  его состав: 19

чJенов диссертационного сOвета. из 28 входящих в его состав: д.N,l.н. профессор РАН

Ры.Iкова Л.В. (зап,tеститепь председllте; lя)л д.N{ .н.. профессор Протопопова Н.В.

(заместите_ць председателя). д.б.н. Гребенклrгrа Л.А. (.у,чеI iый cercpeTapb). д.п,l.н., irрофессор

Асr,афьев В.А.. д.,rr.гr. Баироваt Т.А,. д.rr.н. Бу,гун О.В,. д.б"н.. профессор Гутниtt И.Н..

д.б.н, / ] aH,ttlгit lBa Г.А.. д.б.н. f{ irpcrtcKalr N4.A.. д.] \ ,1,lt.. профессор Корытов Л.И.. д.\ ,{ .н.

Лабыгина А.В,. д.ь,r.t l.,I 'Iеш{ енttсl (),Я.. д.шr,tr. lчIадаева И.N4.. д.б.н., профессор Осиtlова Е.В".

д.NI .н. Погодигtа А.В.. д.б.н, По:rяков B.N,1.. j1,I \ ,1.] { .. профессор Сеп,tегtдяев А.А., д.л,t.гt.,

профессор Су,rl.рина Л.В.. д.м.н., профессор Шолохов Л.СD.

I Iреlселатець заседанrlя дrIссертаLlLlоtIного совета  д.п,I .н., профессор РАН Рычкова Л.В..

} ,,tслlыt'л сеltрегарь диссертационного совета  д.б.н" Л.А. Гребенкина.

I  IoBecTKa:

Обсу,;rtдение llереtIосы даты l] а[ lиты докторсiiойt диссертации Е.В. Ин;кеватtсина на

Te\ I ),:  кЗаконопtеi] I Iости и,зпtегтеtзttй вн\ IтрI { l(_петоrIFIых обilленных процессов в условLIях

l(atнLlерогенеза 1, л,tышеri с асцrtтной карциномой Эр,пrтха (экспеlэиN,Iента,цьное

Llсс.педовilние)> > . гt; lе.llс,гаlв"IенLI } ,Iо в диссертацttоrтныт: i совет il,ця защиты по специальности:

l 4. 03 . 03 I 'lаr,гс1,1тогrtческilr]  (l изttо; lсlгtlя ( б ltо"rогl] rlеские нау,rси).

CertpeTapb диссертаLlI lоI lFIого совета д.б.н, I ребенкrtна Л.А.:  Объявление о защtrте

бы.; tо сlпчбJиковано на caitT,e ВАК РФ 21 пrарта с \ i,Iой защtIты 22 июня 2018 г.

В связи с ,геN,1. что в назнаrIенный на защитy лень (22.0б) Hti заседании диссертационного

c0I ]e,til не c] \ tOl,),t I tI ] lJcYl,cI ,I ]Ol] ill,L,iцt] ii ()пtloHeHTit (ttt lMaНj{ иI )OBKI .i ) и не представляется

возNlо)I illы] \ i орг| lt] I1зовать j] Liдеосвя:]ь с ни\ lI4. гlред] Iаг,ается перенес,1,1]  датч защи,Iы

лис]сертации Е.В. ИнiI tевltтttина на 28 июня 2018.

Щ.лr.н.. rrрофессор РАН Ры.лttова J] .B.:   Предлагаю признать гIриLIину переноса даты

: ] ащиты диссертаI ]ии } важrlте,rьной, Нет возражений'i I tr,о кза> ? кЗа> i проголосовало 19

I l,: Iell()B диссерIацLIонного совета.

l,| qgl,аrrоцrlдд;1. llрrlзrlать \ ,I J.L)I ilt] ,elbrtoй ltрrtчttlI y [ lеренос.l д.tты зitщиты докторской
дi] ссер,rациI t;

2. l lазttа,ttlть да,Iу, заlциты докторскоt: t дrlссертации Е,в. Инхtеваткина на IеNI \ ,:

кзаконош,tерности изп,tенений вн,чтрик,цеточных обltенных процессоts ts условиях
K| iHllepol еttеза l, rlыtлей с асци,t ttой карllино\ lой Эрлиха (экспери\ { ентальное
lI ссjlсд()в; lllие)il tt lt 28 икlrlя 2018г.

Председатель заседанI iri диссертацltоtlного совета

д.\ ,I .н.. профессор РАН / ,,

У чеtl ыti секре1 tlрь дl] ссерт; lци он Ho1,o совета

t,б.н.
u,"T/ реOеI tкина.
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