
Выгlиска из протокола Nб7/1

Заседания диссертационного совета д 001.038,02 от 30 ноября 2015 года

присутствовали 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.М.Н,, проф. Шолохов "гI .Ф. д.м.н., гrроф. Астафьев в.А., д.м.н. Бугун

о.в., д.б.н. гребенкина л.д., д.б.н., проф. гутник и.н., д.б.н., проф. щанчи

нова г.д., д.б.н. .Щаренская М.Д., д.м.н. Щружинина Е.Б., академик РдН Ко

лесников с,и., д.м.н. Баирова т.А., д.м.н. Лабыгина А.в., д.м,н. Мадаева

и.м., д.б.н., проф. осипова Е.в., д.б.н. Поляков в.м., д.м.н. Рычкова л,в.,

Д.М.Н., проф. Семендяев А.А., Д.М.Н., проф. Сутурина л.в., З приглашенных

специалиста и сотрудники < научного центра проблем здоровья семьи и ре

продукции человека)).

Повестка:

Принятие к защите кандидатской диссертации Ю.Н. Савиной на тему:

< Закономерности струI rтурнофункuиональцых изменений зрительной

системЫ у детеЙ и подроСтков С эссенциальноЙ артериальноЙ гипертензией)),

представляемую в диссертационный совет для защиты по специальностям:

14.03.0З патологическая физиология и 14.01.08 педиатрия,

Слушали: д.б.н,, Л.А, Гребенкину, доложившую заключение комиссии

диссертационного совета в составе: д.м.н. Бугун О.В. (председатель), д.м.н.

Шолохов л.Ф., д.б.н. Гутник и.н., избранной диссертационным советом от

крытыМ голосованием на заседании б октября 20t5 года (протокол Nч 67) по

диссертации Io.H. Савиной на тему: < Закономерности структурно

функциональных изменений зрительной системы у детеЙ и ПоДрОСТКОВ С ЭС

сенциальной артериальноЙ гигIертензией> > , представляемую в диссертацион

ный совет длЯ защитЫ по спецИальностям: 14.0З.03 патологическая физио

логия и 14.01.08 педиатрия.

Комиссия дала поло} кительное заключение, отметив в нем, ЧТО ПРеД

ставленная работа является самостоятельным законченным ТрУДОМ И СООТ

ветствует требованиям п.9 < I lоложения о совете по защите диссерТаЦИй На

соискание ученой стегIени кандидата наук, на соискание ученой степеНИ ДОК

тора наук)), утвержденного приказом VIинобрнауки JYs7 от 1З января 2014 ГО

да, предъявляемым к кандидатским диссертациям, результаты диссертации

полностью изложены в опубликованных автором работах. ,ЩиссертациЯ ПО

своему содержанию соответствует специальностям: 1 4.03.0з патологическая

физиология и | 4.О1.08  педиатрия и может бьiть принята в диссертационный

совет для офиuиальной защиты по данным специаJIьностям.
' При открытом голосовании членов диссертационного совета за реше

ние принять к защите кандидатскую диссертацию IO.H, Савиной на тему:

кЗакономерности структурнофункциональных йзменений зрительнОЙ сиСТе

мы у детей и подростков с эссенLIиальной артериальной гипертензией> , ПРеД

ставляемую в диссертационный совет для защиты по сцециалЬНОСТЯМ:



14.03.0З патологическая физиология и l4.01,08  педиатрия, гоJIосоваJIи
((за)) l9 членов совета, (против))  нет.

Решили:
ПРИНЯТЬ к ЗаЩИТе диссертацию на соискание ученой степеFIи кандидата

НаУК Ю.Н. СаВИНОЙ на тему: < Закономерности структурнофункциональных
ИЗМеНеНИЙ зрительноЙ системы у детеЙ и подростков с эссенциальной арте

РИаЛьНОЙ ГиПертензиеЙ> > , представляемую в диссертационный совет для за
ЩИТЫ ПО СПецИаJIЬносТям: 14.03.03 патологическая физиология и 14.01.08 
педиатрия.

На заседании утверждены:
1. ВедУrцая организация: ГБОУ ВПО < Читинская государстве} { FIая ме

дицинская академия> >  Министерства здравоохранения Российской Федерации
2, Офичиальные оппоненты:

а) Пивоваров Юрий Иванович  д.м.н., профессор, ФГ'БНУ < Ирrtу,гский

наУчный I { eHTp хирУргии и траI ]матологии)), лабора,гория гtаl,офизиоJloгии

функшиональн ых систем I IаучноJIабораторного о,глеJ la, заведуtо lци й

б) Филиппов Евгений Семенович  д.м.н., профессор, ГБОУ ВПО < Ирку.г
сtсиЙ государСтвенный медициНский универсИтет>  VIЗ РФ, кафедра педиат

РИИ фаКУлЬТеТа повышения квалификации и профессион€шьной гtодготовки
специалистов, заведующий

3. Щата защиты < < 24> >  февраля 20Iб года
4. fiополнительный список рассылки автореферата,
5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.
6. Комиссии в составе: д.м.н. Бугун О.В. (гrредседатель), д.м.н. ILIолохоtз
Л.Ф., д.б.н. ГУтник ИJ1. (члены комиссии) гrоручено подгOтовить проект
заключеFIия по диссертаI Iии.

Председатель заседания

диссертационного Совета

Д 001.0З8.02, д.м.н.,

членкорр. РАН, проф. никова Любовь Ильинична

Учеrrый секретарь

диссертацио нного Совета

Д 001 .038.02, д.б.н. Й/Z' Гребен ки н а Jlюдм ил а Анатол ьев tIa


