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Выписка из протокола ЛЪб8/1

Заседания диссертационного совета Д 001.038.02 от 25 февраля 2016 года

Присутствов€tли 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. Гребенкина Л.А., д.м.Е., проф. Астафьев В.А., д.м.н. 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., академик РАН Колесников 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., проф. 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.;  2 приглашен

ных специ€tJIиста и сотрудники < < Научного центра проблем здоровья семьи и

репродукции человека)).

Повестка:

Принятие к защите кандидатской диссертации Е.В. Каюковой на тему:

< < Роль пропионата в процессе цервик€tльного канцерогенеза у женщин репро
дуктивного возраста ), представляемую в диссертационный совет для защи

ты по специ€tльности: 14.03.0З патологическ€ш физиология.
Слчшали: д.б.н., Л.А. Гребенкину, доложившую заключение комиссии

диссертационного совета в составе:, д.м.н. Шолохов Л.Ф. (председатель),

д.б.н. ,Щаренская М.А., д.м.н. Мадаева И.М., д.м.н. ,.Щанусевич И.Н. (члены

комиссии), избранной диссертационным советом открытым голосованием на

заседании 28 декабря 2015 года (протокол JФ 68) по диссертации Е.В. Каю

ковой на тему: < Роль пропионата в процессе цервик€lльного канцерогенеза у
женщин репродуктивного возраста ), представляемую в диссертационный
совет дJuI  защиты по специuLльности: 14.03.03 патологическая физиология.

Комиссия д€UIа положительное заключение, 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 уrеной степени кандидата наук, на соискание у^ rеной степени док
тора наую), утвержденного приказом Минобрнауки J\b7 от 13 января 2014 го

да, предъявляемым к кандидатским диссертациям, результаты диссертации
полностью изложены в опубликованных автором работах. ,.Щиссертация по

своему содержанию соответствует специ€rлъности: 14.03.03 патологическая

физиология и может быть принята в диссертационный совет для официЕLль

ной защиты по данной специЕtльности.

При открытом голосовании членов диссертационного совета за реше
ние приш{ ть к защите кандидатскую диссертацию Е.В. Каюковой на тему:

< Роль пропионата в процессе цервик€lльного канцерогенеза у женщин репро
дуктивного возраста ), представляемую в диссертационный совет дJuI  защи

ты по специ€tпьности: 14.03.03 патоJIогическая физиологиrI , голосов€lли ((за))

19 членов совета, (против)  нет.



Решили:
ПРинять к защите диссертацию на соискание уrеной степени кандидата

НаУК Е.В. КаюковоЙ на тему: < Роль пропионата в процессе цервик€tльного
канцерогенеза у женщин репродуктивного возраста )), представляемую в дис_
СеРТационныЙ совет для защиты по специ€Lльности: 14.03.03 патологическЕuI

физиология.
На заседании утверждены:

1. ВеДУщая организация: ФГБНУ < < Научноисследовательский институт
биохимии), г. Новосибирск

2. Официальные оппоненты:

Баирова Татьяна Ананьевна

ебенкина Людмила Анатольевна

J

а) Пивоваров Юрий Иванович  д.м.н., профессор, ФГБНУ < Иркутский
научный центр хирургии и травматологии> , лаборатория патофизиологии

функцион€lльных систем научнолабораторного отдела, заведующий
б) СеминсКий ИгоРь ЖаноВич  доктоР медициНскиХ наук' профессОР, Го_
СУДаРСТВеННОе бЮДЖетное образовательное г{ реждение высшего профессио_
НаЛЬНОГО ОбРаЗОвания < ИркутскиЙ государственный медицинский универси
ТеТ> >  МИНЗДРаВа РФ, кафедра патологической физиологии с курсом кJIиниче_
ской иммунологии, заведующий

3. Щата защиты ( 10) мая 20116 года
4. Щополнительный список рассылки автореферата.
5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.
6. Комиссии в составе: д.м.н., профессор Шолохов Л.Ф. (председатель),
д.б.н. .Щаренская М.А., д.м.н. Мадаева И.М., д.м.н. .Щанусевич И.Н. (члены
комиссии) поручено подготовить проект заключения по диссертации.

Председатель зас ед ания

диссертационного Совет^

Д 001.038.02, д.м.н.

Ученый секретаръ

диссертационного Сове,

Д 001.038.02, д.б.н.


