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Заседания диссертационного совета Д 001 .038.02 от 1 1 июJuI  2016 года

Присутствов€Lли 19 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его
состав: чл.корр. РАН, д.м.н. Колесникова Л.И., д.м.н., проф. Протопопова
н.В., д.б.н.
Т.А., д.м.н.

Гребенкина Л.А., д.м.н., проф. Астафьев В.А., д.м.н. Баирова
Бугун О.В., д.б.н., проф. Гутник И.Н., д.б.н. Щанчинова Г.А.,

д.б.н. ,Щаренская М.А., д.м.н. Щружинина Е.Б., 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., uроф. РАН Рычкова Л.В., д.м.н., проф. Семендяев
А.А., д.м.н., проф. Сутурина Л.В., д.м.н., проф. Шолохов Л.Ф., сотрудники
< < Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человекa> ).

Повестка:

Принятие к защите кандидатской диссертации О.В. Калюжной на тему:
< Вклад генов липидтрансгtортной системы в формирование нарушений
липидного обмена у подростков с эссенци€rпьной артериальной
гипертензией> > , представляемую в диссертационный совет для защиты по
специ€rльности: 14.03.03 Патологическая физиология (биологические
науки).

Слушали: д.б.н., Л.А. Гребенкину, доложившую заключение комиссии
диссертационного совета в составе д.м.н., проф. Л.Ф. Шолохов

Погодина (члены комиссии), избранной диссертационным советом открытым
голосованием на заседании 27 июня 201_6 года (протокол j\Ъ 70) по

диссертации О.В. Калюжной на тему: < < Вклад генов липидтранспортной
системы в формирование нарушений липидного обмена у подростков с
эссенциЕtльной артери€tльной гипертензией> > , представляемую в

диссертационный совет для защиты по специ€tпьности: 14.03.03
Патологическая физиология (биологические науки).

Комиссия дала положительное заключение, отметив в нем, что
представленная работа является самостоятельным законченным трудом и
соответствует требованиям п.9 < Положения о совете по защите диссертациЙ
на соискание ученоЙ степени кандидата наук, на соискание ученоЙ степени

доктора наую), утвержденного прикЕвом Минобрнауки J\b7 от 13 января 2014
года, предъявляемым к кандидатским диссертациям, результаты
диссертации полностью изложены в опубликованных автором работах.
,,Щиссертация по своему содержанию соответствует специ€tльности: 14.03.03
Патологическая физиология (биологические науки) и может быть принята в

диссертационный совет для официапьной защиты по данной специальности.
При открытом голосовании членов диссертационного совета за

решение принять к защите кандидатскую диссертацию О.В. Калюжной на
тему: < < Вклад генов липидтранспортной системы в формирование нарушений
липидного обмена у подростков с эссенци€шьноЙ артери€tльноЙ



гипертензиеи), представляемую в диссертационныи совет для защиты по

специ€tльности: 14.03.03 Патологическая физиология
науки), голосов€lли (за)>  19 членов совета, (против)  нет,
нет).

Решили:
Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата

наук О.В. Ка"гtюжной на тему: кВклад генов липидтранспортной системы в

формирование нарушений лигlидного обмена у подростков с эссенциальной
артериальной гипертензией> > , представляемую в диссертационный совет для
защиты по специ€lльности: 14.03.03 Патологическая физиология
(биологические науки) .

На заседании утверждены :

1. Ведущая организация: ФГБОУ ВО < Сибирский государственный
медицинский университет> >  МЗ России, г. Томск

2. Официальные оппоненты:
а) Семинский Игорь Жанович  доктор медицинских наук, профессор,

Госуларственное бюджетное образовательное учреждение высшего
гlрофессион€lJIьного образования < Иркутский государственный медицинский

университет> >  Минздрава РФ, кафедра патологической физиологии с курсом
кJIинической иммунологии, заведующий

< Иркутский науrный центр хирургии и травматологии), лаборатория
патофизиологии функцион€tльных систем, старший научный сотрудник

3. ,Щата защиты к19>  сентября 20lб года

4. Щополнительный список рассылки автореферата.

5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.
6. Комиссии в составе: д.м.н., проф. Л.Ф. Шолохов (председатель) и
чпены комиссии  д.б.н. .Щаренская М.А.;  д.м.н. А.В. Погодина (члены
комиссии) поручено подготовить проект заключения по диссертации.
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