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Заседания диссертационного совета д 00 1 .03 8.02 от 1 8 октября 2017 года

Присутст"оuали: 23 члена диссертационного совета, из 28 входящих в его

состав: Д.М.Н., академик рдн, проф., Колесникова Л.и., Д.М.Н., 11роф, рдн

Рычкова л.в., Д.М.Н., Протопоrrо"Ъ н.в., д.б.н. Гребенкина Л.Д., Д,М,Н,о проф,

Дстафъев в.д., д.м.н. Баирова т.д., д.м.н. Бугун о.в., Д.б.н., проф. Гутник и.н.,

д.б.н. ,Щанчинова Г.Д., д.r.". ,Щакусевич И.Н., д.б.н. ,Щаренская М.Д., д.м.н.

Ду* "r"на Е.Б., Д.М.Н., академик рдн проф. Колесников С.И., Д.М.Н., проф.

КЪi"rrо" Л.И.,длr.н. Лабыгина Д.В., д.м.н. Лещенко о.я., д,м,н, Мадаева и,м,,

д.б.н., проф. осипова Е.в., д.м.н. Погодина д.в., д.б.н. Поляков в.м., Д.М.Н.,

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

Пр.д..дчraп" заседания диссертационного совета Д.М,Н,, академик рдн,

профессор Колесникова Л.И., секретарь  д.б.н. л.д. Гребенкина.

Повестка:

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

< < роль нарушений микробиоты толстой кишки У детей первого года жизни в

I Iатогенезе функцЙонЕ[пьных гастроинтестин€lпьных расстройств> ,

представляемую В диссертационный совет для защиты по специ€lпьности:

1 4.03.03 Патологическ€lя физиология (биологические науки).

Слушали: уIеного секретаря диссертационного совета, д,б,н, л,д,

ГребенкиЕу, доложивI ltую закJIючение комиссии диссертационного совета в

.i.rчu., д.м.н. ПогодинЬ д.в. (председатель), Д.М.Н., профессор Астафьев В,А,,

д.б.н. ,Щанчинова Г.А. (члены комиссии), избранной диссертационным советом

открытым голосованием на заседании 5 октября 20117 года (протокол Nч 81) по

д".Ъ.рrчции Е.В. Григоровой на тему: < Роль нарушений микробиоты толстой

кишки у детей первого года жизни в патогенезе функцион€tпъных

гастроинтестин€tJIьных расстройств> ), представляемую в диссертационный совет

для защиты по сl1ециалъности: 14.03.03 Патологическм физиология

(биологические науки).

Комиссия дала положительное закJIючение, отметив в нем, что

представленн€lя работа является самостоятелъным законченным трудом и

соответствует,р.бо"ч"иям п.9 < < Положения о присуждении )ленъж степеней> > ,

утвержденного прик€} зом Минобрнауки Jt842 от 24 сентября 2013 года с

изменениями посТчrпо"п." Правительства РФ от 21 апреля 20| 6т. Ns335 (о
вЕесеFIии изменений в Положение о присуждении rIенъж степеней> > ,

предъявляемым к кандидатским диссертациrIм. В диссертационной работе

отсутствует заимствованный материал без ссылок на автора (или) источник

заимствования и результатов науIных работ, выполненных соискателем в

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

.".д.""й об опубликованных соискателем уlеной степени работах. Текст

диссертации, представленной в диссертационный совет, идентиI Iен тексту

диссертации, рЕlзмещенному на сайте организации. Щиссертация по своему

содержанию соответствует специч} льности: 14.03.03 Патологическм

физЙолоГия (биологические,науки) и может быть принrIта в диссертационный

aо"a' для официальной защиты по данной специальности.



при открытом голосовании членов диссертационного совета за решение

пришIтъ к защите кандидатскую диссертацию Е.В. Григоровой на тему: ((Роль

нарушений микробиоты толстой кишки у детей первого года жизни в

I Iатогенезе фу"* ц"Онапьных гастроинтестин€Lльных расстройств> ,

представляемую в диссертационный совет дJIя защиты по специЕtльности:

14.03.03 ПатологическаrI  физиология (биологические науки) голосовЕtли ((зD) 

23 члена совета, (шротив>   нет, ((воздержавшихсD)  нет.

Решили:
принять к защите диссертацию на соискание rIеной степени кандидата

наук Е.В. ГригоровоЙ на тему: (Роль нарушениЙ микробиоты толстой кишки у

детей первого года жизни в патогенезе функцион€lпьнъIх гастроинтестин€tпънъIх

расстрояств> , представляемую в диссертационный совет для защиты по

специ€lльности: f+ .оз.оз Патологическ€ш физиология (биологические науки),

I Iа заседании утверждены:
1. Ведущая организация: Федералъное государственное бюджетное

образоват.о""о. )чреждение высшего образования ((новосибирский

государСтвенный медицинский университеD) Министерства здравоохранени,I

Российской Федерации (г. Новосибирск)

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

Федералъное государственное бюджетное образователъное уrреждение

u"r.Ъ.о образован"я пИр* уrский государственный медицинский университеD)

Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой

патологической ф"r"опоrии с курсом кJIинической иммунологии, заведующий

б) ýбровина Валентина Ивановна  доктор биологических наук,

Федеральное к€венное уqреждение здравооХранени,I  < Иркутский ордена

ТрудЬвого Красного Знамени ЕауIноисследовательский противочумный

"rьrrrу' 
Сибири и ,щалънего Востока) Федерапьной сrryжбы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благопоrгуrия человека, лаборатория

патофизиологии, заведующая

3. ,Щата защиты < < 20> >  декабря 20t7 года

4..щопопнительный список рассылки автореферата,

5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи,
б.Комиссии в составе: д.м.н.Погодина Д.В. (председателъ), д.м,н,, профессор

Дстафъев в.д., д.б.н. ,Щанчинова Г.д. (члены комиссии) поруtено подготовить

проект закJIючения по диссертации.

,Щиссертационного совета

Д 001.038.02, д.б.н.
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