
Выписка из протокола М69/1

Заседания диссертационного совета д 001.038.02 от l l июля 2О16 года

Присутствов€[пи 19 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его
состав: чл.корр. рАн, д.м.н. Колесникова Л.И., Д.М.Н., проф. Протопопова

ц.в., Д.б.н. Гребенкина Л.А., Д.М.Н., проф. Дстафьев в.д.,'д.r.". Баирова
Т.А., д.м.н. Бугун О.В., д.б.н., проф. Гутник И.Н., д.б.н. Дu""r"о"а i.A.,
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., 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., сотрудники
< научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека)).

Повестка:
принятие к защите кандидатской диссертации З.д. Дртамоновой на

тему: < < закономерности изменений показателей * narorroao иммунитета,
апоптоза и тканевого фактора В патогенезе острой мезентериальной ишемии
и их прогностическое значение)), представляемую в диссертационный совет
для защиты по специ€lльности: 14.03.03 Патологическая физиология.

СлушалИ: д.б.н., Л.А. Гребенкину, доложившую заключение комиссии
диссертационного совета в составе: д.м.н. Т.А. Баировой (председатель),
д.м.н. и.м. Мадаевой; Д.М.Н., проф. л.Ф. Шолохова (члены комиссии),
избранной диссертационным советом открытым голосованием на заседании
27 июня 20lб года (протокол Jlb 69) по диссертации З.А. Артамоновой на
тему: < Закономерности изменений показателей * naro""o.o иммунитета,
апоптоза и тканевого фактора В патогенезе острой мезентериальной ишемии
и их прогностическое значение), представляемую в диссертационный совет
для 3ащиты по специ€шьности: 14.0з.03 Патологическая физиология.

Комиссия даI Iа положительное заключение, отметив в нем, что
представленнм 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

года, предъявляемым к кандидатским диссертациям, результаты ,

диссертации полностью изложены в опубликованных автором работах.
Щиссертация по своему содержанию соответствует специ€lльности: 14.03.03
Патологическая физиологиrI  и может быть принята в диссертационный совет
для официальной защиты по данной специальности.

пр" открытом голосовании членов диссертационного совета за
решение принrIть к защите кандидатскую диссертацию З.Д. Дртамоновой на
тему: < < закономерности изменений показателей * neao"roao иммунитета,
апоптоза и тканевого фактора в патогенезе острой мезентериальной ишемии
и их прогностическое значение), представляемую в диссертационный совет



для защиты по специ€tльности: l4.03.03 патологическая физиология,
голосовЕlли ((за)) 19 членов совета, ((против)  нет, (воздержавшихся))  нет.

Решили:
Принять к защите диссертацию на соискание у"rеной степени кандидата

наук З.А. Артамоновой на тему: < < Закономерности изменений показателеЙ

кJIеточного иммунитета, апоптоза и тканевого фактора в патогенезе острой

мезентериальной ишемии и их прогностическое значение), представляемую

в диссертационный совет для защиты по специЕlльности: 14.03.03

ПатологическаjI  физиология.
На заседании утверждены:

1. Ведущая организация: ГБОУ ВПО < < Самарский государственный

медицинский университет> >  МЗ России, г. Самара

2. Официальные оппонецты:
а) I Iивоваров Юрий Иванович  доктор медицинских наук, профессор,

ФГБНУ < Иркутский научный центр хирургии и травматологии)),

лаборатория патофизиологии функцион€tльных систем научнолабораторного

отдела, заведующий
б) Бодиенкова Галина Михайловна доктор медицинских наук,

профессор, ФГБFIУ < < ВосточноСибирский институт медикоэкологических
исследований> > , лаборатория иммунобиохимических и молекулярно

генетических исследований, заведующая

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. Т.А. Баировой (председатель), д.м.н. И.М.
Мадаевой; д.м.н., проф. Л.Ф. Шолохова (члены комиссии) поруrено
подготовить проект закJIючения по диссертации.

Председатель заедания

диссертационного

Совета Д 001.038.02,

д.м.н., профессор

Ученый секретарь

диссертационного Совета

Д 001.038.02, д.б.н.

l лФдпись
удФстсве
начальник
кадiroв

Шолохов Леонид Федорович

,z Гребенкина Людмила Анатольевна



Выписка из протокола ЛЬб9/2

Заседания диссертационного совета д 001.038.02 от 15 августа 20lбгода

Присутствов€Iпи: 19 членов диссертационного совета, из 28 входяIцих в его
состав: чл.корр. рАн, д.м.н. Колесникова Л.И., Д.М.Н., проф. Протопопова

ц.в., д.б.н. Гребенкина Л.А., Д.М.Н., проф. Астафьев в.А., д.r.". Баирова
т.А., д.м.н. Бугун о.в., Д.б.н., проф. Гутник и.н., д.б.н. .Щанчиноваl.fl., л.м.н. Dугун U.lJ., Д.о.Н., проФ. l утник И.Н., д.б.н. { анчинова Г.А.,
д.б.н. .Щаренская М.А., д.м.н. ,^ Щружинина Е.Б., д.б.н. Королева н.в., Д.М.Н.,
проф. Корытов Л.И., 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. Семендяев А.А., д.; .; .,
проф. Сутурина Л.В., д.м.н., проф. Шолохов Л.Ф.

Повестка:

смена н€} звания учреждения  место работы официапьного оппонента
Д.М.Н., профессора Бодиенковой г.м. по защите кандидатской диссертации
з.А. Артамоновой на тему: < < Закономерности изменений показателей
кJIеточнОго иммунитета, апоптоза и тканевого фактора в патогенезе острой
мезептериальной ишемии и их прогностическое значение), представляемую
в диссертационный совет для защиты по специuшьности: 14.03.03
Патологическ€ш физиология.
Слушагlи:  д.б.н., л.А. Гребенкину, доложившую о необходимости замены
места работы официального оппонента д.м.н., профессора Бодиенковой г.м,
ук€ванного в автореферате :  Днzарскuй фшuал Урдмн Восmочносuбuрскоzо
научноzо ценmра эколоеuuнсlучноZо ценmра эколоеuu человека со рАмН  ниИ меduцuньt mруdа u
эколоZuu человека мз рФ, лабораmорuя uJиfulунолоZuч на ФГБНУ < < Восточно

со рдмн

Сибирский институт медикобиологических исследований> > , лаборатория
иммуннобиохимических и молекулярногенетических исследований. Дату
защиты оставитБ без изменений.
Решение:
сообщение об указанном изменении р€вместить на официшlьном сайте
организации, направить адресатам, которым ранее по списку рассылки были
направлены диссертации и автореферат диссертации.

Председатель диссертационного
Совета Д 001.038.02,
чл.корр. РАН, д.м.н.,

Ученый секретарь

колесникова Любовь Ильинична

диссертационного Совета Р
Д 001.038.02, д.б.н. gИh, 

"# '.: ,К."кина 
Людмила Анатольевна

,;йЩiп,,{ i* ЁrЧё] * ,


