
Выписка из протокола ЛЬ71/1
Заседания диссертационного совета д 001.038.02 от 26.08 авryста 20lб года
присутствов€tли 20 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его
состав: чл.корр. рАн, д.м.н. Колесникова Л.И., Д.М.Н.l проф. Протопопова

н.в., Д.М.Н., проф. рАН Рычкова л.в., д.б.н. Гребенкина Л.А., Д.М.Н., проф.
Астафьев в.А., д.м.н. Баирова т.А., д.м.н. Бугун о.в., д.б.н., проф. Гуiник
и.н., д.б.н. .ЩанчинОва Г.А., д.б.н. .Щаренская М.А., д.м.н. .Щружинина Е.Б.,
д.м.н., проф. Корытов Л.И., д.М.н. Лабыгина А.В., д.м.н. Мадаева И.М.,
Д.б.н., проф. осипова Е.В., д.М.н. Погодина А.В., д.б.н. Поляков В.М., Д.м.Н.,
проф. Семендяев А.А., Д.М.Н.о проф. Сутурина л.в., Д.М.Н., проф. Шолохов
л.Ф., сотрудники < Наl"rного центра проблем здоровья семьи и репродукции
человекa)).

Повестка:
принятие к защите кандидатской диссертации С.в. Пустыльникова на

тему: < < Эндоцитоз и провосп€Lлительный ответ макрофагов в эксперимент€tль
ных моДеляХ виtI  инфекции и туберкулеза при воздействии декстранов)),
представляемую в диссертационный совет для защиты по специ€lльности:
l 4.03 . 03 Патологическ€ш физиология (биологические науки).

Слушали: д.б.н., л.А. Гребенкину, доложившую закJIючение комиссии
диссертационного совета в составе: д.м.н., проф. л.и. Корытов (председа
тель) и члены комиссии *  д.б.н. ,Щаренская М.А.;  д.б.н. Г.А. Щанчинова (чле
ны комиссии), избранной диссертационным советом открытым голосованием
на заседании 15 авryста 20Iб года (протокол ЛЬ 71) по диссертации с.в.
Пустыльникова на тему: < < Эндоцитоз и провосп€tлительный or"ei макрофагов
в эксперимент€Lльных моделях ВИtI  инфекции и туберкулеза при воздействии
декстранов), представляемую в диссертационный совет дJUI  защиты по спе
ци€LльноСти :  1 4. 03 . 03*  ПатОлогичесКая физиОлогиrI  (биологические науки).

Комиссия дала'положиТельное закJIючение, отметив В нем, что пРед
ставленная работа является самостоятельным законченным трудом.и соот
ветствуеТ требованиям п.9 < < Положения о совете по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание уlеной степени док
тора наую), утвержденного приказом Минобрнауки м842 от 24 сентября
20| 3 года с изменениrIми постановлениrI  Правительства РФ от 21 unp.n"
2016г. ль335 < < о внесении изменений в Положение о присуждении у{ еных
степеней)> , предъявляемымк кандидатским диссертациям. В диссертацион
ной работе отсутствует заимствованный матери€tл без ссылок на u"ropu (или)
источник заимствования и результатов наrIных работ, выполненных соиска
телем в соавторстве, без ссылок на соавторство, а также не выявлено недос
товерных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах.
текст диссертации, представленной в диссертационный совет, идентичен
тексту диссертации, р€вмещенному на сайте организации. ,.щиссертация по
своемУ содержанию соотВетствуеТ специЕlпЬности: 14.03.03 Патологическ€UI
физиология (биологические науки) и может быть принrIта в диссертационный
совет для официальной защиты по данной специагlьности.

пр" открытом голосовании членов диссертационного совета за
решение принятЬ к защите кандидатскую диссертацию с.в. Пустыльни
кова на тему: < < эндоцитоз и провосп€tлительный ответ макрофагов в



эксперимент€lльных моделях ВИLI  инфекции и туберкулеза при воздеЙствии

декстранов)> , представляемую в диссертационныи совет для защиты по
специальности: l4.03.03 Патопогическая физиология (биологические
науки), голосовЕtли ((за) 20 членов совета, ((против))  нет, ((воздержавшихся

нет).
Решили:
Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата

наук С.В. Пустылъникова на тему: < < Эндоцитоз и провоспаJIительный ответ
макрофагов в эксперимент€lльных моделях ВИtI  инфекции и ryберкулеза при
воздействии декстранов), представляемую в диссертационный
защиты по специzlльности: 14.0З.03 Патологическая
(биологические науки) .

На заседании утверждены:

совет для

физиопогия

1. Ведущая организация: ФГБУ ВО < Новосибирский государственный
медицинский университет) Министерства здравоохранения Российской
Федерации
2. Официальные оппоненты :

лаборатория иммунобиохимических и молекулярно_генетических
исследований, заведующЕuI

б) Щубровпна Валентина Ивановна  д.б.н., ФКУЗ кИркутский ордена
Трулового Красного Знамени научноисследователъский противочумный
институт Сибири и ,,Щальнего Востока>  Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, лаборатория
патофизиологии, заведующая

3. Щата защиты < 3 1) октября 2016 года
4. .Щополнительный список рассылки автореферата.
5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.
б. Комиосии в составе: д.м.н., проф. Л.И. Корытов (председатель) и члены

комиссии  д.б.н. .Щаренская М.А.;  д.б.н. Г.А. Щанчинова (члены комиссии)
порr{ ено подготовить проект заключения по диссертации.

ГIредседатель диссертационного

Совета Д 001.038.02,

чл.корр. РАН, д.м.н.,

Ученый секретарь

диссертационного

колесникова Любовь Ильинична

Д 001.038.02, д.б.н. ребенкина Людмила Анатольевна


