
Выписка из протокола NЬ78/1

Заседания диссертационного совета Д 001.038.02 от 29 мая2017 года

Присутствовали 21 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его

состав: д.м.н., академик РАН, проф. Колесникова Л.И., д.м.н., проф. РАН

Рычкова Л.В., д.м.н., проф. Протопопова Н.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.м.н.

Гомелля М.В., д.б.н., проф. Гутник И.Н., д.м.н. Щанусевич И.Н., д.б.н.

Щанчинова Г.А., д.б.н. .Щаренская М.А., д.м.н., академик РАН, проф.

Колесников С.И., д.м.н., проф. Корытов Л.И., д.м.н. Лещенко О.Я., д.м.н.

Мадаева И.М., д.б.н., проф. Осипова Е.В., д.б.н. Поляков В.М., д.м.Е., проф.

Семендяев А.А., д.м.н., проф. Сутурина Л.В., д.м.н., проф. ТТТ9л9х99 Л.Ф.,

сотрудники ФГБFIУ FЩ ПЗСРЧ.

Повестка:

Принятие к защите докторской диссертации

< Закономерности изменения компонентов

ассоциированных с полиморфизмами генов

Н.А. Курашовой на тему:

системы глутатиона,

биотрансформации, при

окислительном стрессе у мужчин разных этнических групп с бесплодием)),

представляемую в диссертационный совет для защиты по специалъности:

14.03.03 Патологическая физиология (биологические науки).

Сл} rшали: д.б.н., Л.д. Гребенкину, доложившую заключение комиссии

диссертационного совета в составе: д.б.н., профессор Осипова Е.В.

(председатель), д.м.н., профессор Корытов Л.И., д.м.н. V{ адаева И.М., д.м.н.

Лабыгина А.В. (члены комиссии), избранной диссертационным советом

открытым голосованием на заседании 14 апреля 20| 7 года (протокол J\Ъ 78)

по диссертации Н.А. Курашовой на тему: < < Закономерности изменения

компонентов системы глутатиона, ассоциированных с полиморфизмами

генов биотрансформации, при окислительном стрессе у мужчин р€lзных

этнических групп с бесгtлодием), представляемую в диссертационный совет

для защиты на соискание ученой степени доктора наук по специальности:

1 4.03.03 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 присуждении ученых
степеней> , утвержденного прик€lзом Минобрнауки М842 от 24 сентября

201З года с изменениями постановления Правительства РФ от 21 апреля

2016г. J\Ъ3З5 < < О внесении изменений в Положение о присуждении ученых
степеней)), предъявляемым к докторским диссертациям. В диссертационной

работе отсутствует заимGтвованный материал без ссылок на автора (или)

источник заимствования и резулътатов научных работ, выполненных



соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторство, а также не выявлено

недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени

на сайте организации.

специrLльности: 1 4.03.03

в диссертационный совет

< < Закономерности

ассоциированньтх с

работах. Текст диссертации, представленной в диссертационный совет,

идентичен тексту диссертации, рulзмещенному

Щиссертация по своему содержанию соответствует

Патологическая физиология и может быть принята

для официальной защиты по данной специальности.

при открытом голосовании членов диссертационного совета за решение

принять к защите докторскую диссертацию н.А. Курашовой на тему:

изменения компонентов системы глутатиона,

полиморфизмами генов биотрансформации, при

окислительном стрессе у мужчин разных этнических групп с бесплодием)),

представляемую в диссертационный совет для защиты по специапьности:

14.03.0з Патологическая физиология (биологические науки), голосовали

< < за> >  21 член совета, ((против>   нет, (воздержавшихся)  нет.

Решили:

принять к защите диссертацию на соискание ученой степени доктора

изменения компонентов

попиморфизмами генов

биотрансформации, при окислительном стрессе у мужчин р€} зных этнических

групп с бесплодием), представляемую в диссертационный совет для защиты

по специ€lJIьности: 14.0з.03 Патологическая физиология (биологические

науки).

На заседании утверждены:
1. Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное

научное учреждение "научноисследовательский институт

экспериментЕuIьной и клинической медицины", г. Новосибирск

2. Официальные оппоненты:

а) Пивоваров Юрий Иванович  доктор медицинских наук, профессор

(ФедераЛъное государственное бюджетное научное учреждение < < Иркутский

научный центр хирургии и травматологии> ), заведующий лабораторией

патофизиологии функцион€IJIьных систем научнолабораторного отдела)

б) Семинский Игорь Жанович  доктор медицинских наук, профессор

(Федералъное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования < иркутский государственный медицинский

университет>  Министерства здравоохранения Российской Федерации,

заведующий кафедрой патологической физиологии с курсом клинической

иммунологии)



в) Константинов Юрий lVIихайлович  доктор биологических наУк,

профессор (Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН,
заведующий лабораторией генетической инженерии растений)
3. fiата защиты (18) сентября 2017 года

4. .Щополнительный список рассылки автореферата.

5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.
6. Комис сии в составе: д.б.н., профессор Осипова Е.В. (председатель);  д.м.н.,

профессор Корытов Л.И.;  д.м.н. Мадаева И.М.;  д.м.н. Лабыгина А.В. (члены

комиссии) поручено подготовить проект заключения по диссертации.

Председателъ засе дания

диссертационного совета

Д 001.038.02, д.м.н.,

профессор

Ученый секретарь

Щиссертационного совета

Д 001.0ЗВ.02, д.б.н.
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