
Выписка из протокола NЬ 102/1

Заоедания диссертационного совета Д 001.038.02 от 21 ноября 2Ol9 года
присутствовали: 20 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его
состав: Д.М.Н., академиК рАн, профессоР Колесникова Л.И.(председатель),

д.м.н. профессор рАН Рычкова л.в. (заместитель председателя), д.б.н.
Гребенкина Л.А. (ученый секретарь), д.м.н., профессор Астафьев в.А., д.м.н.
Баирова Т.А., д.м.н. Бугун О.В., д.м.н. Щанусевич И.Н., д.б.н. !анчинова Г.А.,
д.б.н. !аренская М.А., д.м.н. Щружинина Е.Б., д.м.н., профессор Корытов Л.И.,

Д.б.н. Курашова н.А., д.м.н. Лабыгина А.в., д.м.н. Лещенко о.я., д.м.н.
Мадаева и.м,, д.б.н., профессор Осигrова Е.В., д.б.н. Поляков в.м., Д.М.Н.,
профессор Семендяев А.А., Д.М.Н., профессор Сутурина Л.В., Д.М.Н., профессор
Шолохов Л.Ф..

Председатель диссертационного совета  Д.М.Н., академик рАн, профессор
Колесникова Л.И., ученый секретарь  д.б.н. Гребенкина Л.А..

Повестка:
принятие к защите кандидатской диссертации Д.к. Шишковой на тему:

< механизм патогенного действия кальцийфосфатных бионов на эндотелий
(эксперимент€Lльное исследование)D, представленной в диссертационный совет
длЯ защитЫ пО специалЬности: 14.03.03 Патологическая физиология
(биологические науки).

Слушали: ученого секретаря диссертационного совета, Д.б.н. л.А.
гребенкину, доложившую заключение эксlrертной комиссии диссертационного
совета в составе: профессор Корытов Л.И. (председатель), д.м.н. Баирова т.А.,
д.м.н. Щанусевич И.Н. (члены комиссии), избранной диссертационным советом
открытыМ голосованиеМ на заседании 8 ноябрЯ 2019 года (протокОл J\Гэ 102) по
диссертации д.к. ШишковоЙ на тему: < Механизм патогенного действия
кальцийфосфатных бионов на эндотелий (эксперимент€Lльное исследование)> ,
представленной в диссертационныЙ совет для защиты по специ€Lльности:
14.03.0з _ Патологическая физиология (биологические науки).

Комиссия дала положительное закJIючение, отметив в нем, что
,представленная работа является самостоятельным законченным трудом и
ЬоответсТвуеТ требоваНиям п.9 < Положения о присуждении ученых степеней> > ,

утвержденногО прик€воМ Минобрнауки jъ842 от 24 сентября 2013 года с
измененИями посТановления Правительства РФ от 21 апреля 2016г. J\ъ335 (о
внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней> > ,

предъявЛяемыМ К кандидаТскиМ диссертациям. В диссертационной работе
отсутствует заимствованный материал без ссылок на автора (или) источник



заимствования и результатов научных работ, выполненных соискателем в

соавторстве, без ссылок на соавторство, а также не выявлено недостоверных

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 специаJIъности: 14.0з.03 Патологическая

физиология (биологические науки) и может быть принята в диссертационный

совет для официаJIьной защиты.

при открытом голосовании членов диссертационного совета за решение

принять к защите кандидатскую диссертацию д.к. Шишковой на тему:

(МеханизМ патогенного действия кыIьцийфосфатных бионов на эндотелий

(экспериментаJIъное исследование)), представленную в диссертационный

совет для защиты по специальности: 14.03.03  Патологическая физиология

(биологические науки), голосовыIи ((зD) 20 членов совета, (против))  нет,

(воздержавшихся)  нет.

Решили:

принятъ к защите кандидатскую диссертацию Д,к, Шишковой на тему:

< Механизм патогенного деЙствия каJIьцийфосфатных бионов на эндотелий

(экспериментальное исследование)), представленной в диссертационный совет

для защиты по специыIъности: 14.03.03 Патологическая физиология

(биологические науки).

На заседании утверЕцены:
1. В.дущч, организация: Федеральное государственное бюджетное

учреждение (национальный медицинский исследователъский центр имени В,

д. длмазова) Министерства здравоохранения Российской Федерации

2. Офичиальные оппоненты:

а) Полонская Яна Владимировна  доктор биологических наук, Научно

иссJIедовательский институт терапии и профилактической медицины  филиал

Федерального государственного бюджетного научного учреждения

< Федеральный исследоВательский центр Институт цитологии и генетики

сибирского отделения Российской академии наук), лаборатория клинических

биохимичеаких и гормональных исследований терапевтических заболеваний,

старший научный сотрулник

б) Собенин Игорь длександрович  доктор медицинских наук, Институт

экспериментаJIьной кардиологии Федерального государственного бюджетного

учреждения < национальный медицинский исследовательский центр

кардиологииD VIинистерства здравоохранения Российской Федерации,

лаборатория медицинской генетики, заведующий

3. Щата защиты кЗ 1 января> >  2020 года

a



4. Щополнительный список рассылки автореферата.

5. Разрешена печать автореферата на гIравах рукописи.

б. Комиссии в составе: д.м.н., профессор Шолохов Л.Ф. (председатель), д.м.н.

Мадаева И.М., д.м.н. .Щанусевич И.Н. (члены комиссии) поручено подготовитЬ

проект заключения по диссертации.

Председатель диссертационного

совета Д 001.038.02, д.м.н.,

академик РАН, п колесникова Любовь Ильинична

ученый сек

диссертационн

' Гр"6"нкина Людмила АнатольевнаД 001.0З8.02, д.


