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ЗаседанИя диссерТационноГо совета д 001.03s.02 от 28 января 20]19 года

ПрисутствоваJIи: 19 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его

состав: Д.М.Н., профессор РДН Рычкова Л.В. (заrvrестителъ председатепя);

Д.б.н., Гребенкина л.А. (ученый секретаръ);  Д,М,Н,, профессор Астафъев

В.д..;  д.м.н. Баирова Т.д.;  д.м.н. Бугун о.В.;  д.м.н. ,Щанусевич И,Н,;  д,б,н,

,Щанчинова Г.А.;  д.б.н. ,Щаренская М,А,;  д,м,н, Щружинина Е,Б,;  Д,М,Н,, про

фессор Корытов Л.И.;д.м.н. Лабыгина Д.В.;  д.м.н. Лещенко о,Я,;  д,м,н, Ма

ou."u И.М.;  Д.б.н., профессор Осипова Е.В.;  д.м.н. Погодина д.В,;  д,б,н, По

лякоВ В.М.;  Д.М.Н., профессОр Семендяев А,А,]  Д,М,Н,, профессор Сутурина

Л.В.;  д.м.н., профессор Шолохов Л,Ф,

Председателъ заседания диссертационного совета  Д.М.Н., профессор РДН,

Рычкова л.в., ученый секретарь д,б,н,Гребенкина Л,А,

Повестка:

Принятие к защите кандидатской диссертации Е.Д. Кунryрuевой на те

му: < < Закономерности изменений микробиоценозов различных биотопов у

женщин с хроническим эндометритом), представленной в диссертационный

совеТ для защиты по специаJIьности: 14.03.03 Патологическая физиология

(биологические науки).

СлушалИ: ученогО секретаря диссертационного совета, Д,б,н, Л,Д, Гре

бенкину, доложившую закJIючение экспертной комиссии диссертационного

совета в составе: д.м.н., профессора ШопохоВа Л.Ф. (ПРеДСеДаТеЛЬ), Д,М,Н,

Щанусевич И.Н., д.б.н. ,Щанчинову Г.Д. (члены комиссии), избранной диссер

тационным советом открытым гоJIосованием на заседании21l января 2019 го

да (протОкол J\b 97) по диссертации Е,.А. Кунгурчевой на тему: < < Закономер

ности изменений микробиоценозов различных биотопов у женщин с хрони

ческим эндометритом), представпенной в диссертационный совет для защи

ты по специ€lJIьности: t4.03.03 Патопогическая физиология (биологические

науки).

Комиссия д€ша положиТельное закJIючение, отметив В нем, что пред

ставленная работа является самостоятельным законченным трудом и соот

ветствует требованиям п.9 < < Положения о присуждении ученых степеней> > ,

утвержденного приказом Минобрнауки Ns842 от 24 сентября 20t3 года с из

менениями постановления Правитепьства РФ от 21 апреля 2016г. Ns335 (о

внесении изменений в Положение о присуждении у{ еных степеней> > , В дис

сертационной работе отсутствует заимствованный материал без ссыпок на

автора (или) источник заимствования и резулътатов научных работ, выI Iол

ненных соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторство, а также не вы



явлено недостоверных сведений об опубликованных соискателем у{ еной

степени работах. Текст диссертации, цредставленной в диссертационный со

вет, идентичен тексту диссертации, размещенноМУ На СаЙТе ОРГаНИЗаЦИИ.

,Щиссертация по своему содержанию соответствует специальности: 14.0з.03 _

патологическая физиология (биологические науки) и может быть принята в

диссертационный совет для официальной защиты по данной специальности.

при открытом голосовании членов диссертационного совета за решение

принять к защите кандидатскую диссертацию Е.А. Кунryрчевой на тему:

< < ЗаконоМерностИ измененИй микробиоценозОв р€IзлиЧных биотопов у жен

щиЕ с хроническим эндометритом), представленную в диссертационный со

вет для защиты по специ€Lльности: 14.03.03 Патологическая физиология

(биологические науки) голосов€Lли ((зD) 19 членов совета, ((против)  нет,

((воздержавшихся)  нет.

Решилц:

принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата

наук Е.А. Кунгурцевой на тему: < Закономерности изменений микробиоцено

зов различных биотопов у женщин с хроническим эндометритом)> , представ

ленную в диссертационный совет для защиты по специальности: 14.03.03

Патологическая физиология (биологические науки).

На заседании утверждены:
1. Ведущая организация:

Федерапьное государственное бюджетное На)л{ ное у{ реждение < < Том

ский национ€Lльный исследовательский медицинский центр Российской ака

демии наук) I ilryТ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Голь

дберга
2. Официальные оппоненты:

а) Щубровина Валентина Ивановна, доктор биологических наУк

(Федеральное казённое учреждение здравоохранения < ИркутскиЙ ОРДеНа

трудового Красного Знамени нау{ ноисследователъский противочумный ин

ститут Сибири и.Ща_rrьнего Востокa>  Федералъной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека, лаборатория паТОфИ

зиологии, заведующая)

б) Маркова Юлия Александровна, доктор биологических наук

(ФГБУН Сибирский институт физиологии и биохимии растениЙ СО РАН,

лаборатория растительно_микробных взаимодействий, заведующая)

3. Щата защиты < < 29> >  марта 2019 года

4. Щополнительный список рассылки автореферата.

5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.



6. Комиссии в составе: Д.М,Н,, профессор Шолохов

д.м.н. .Щанусевич И.Н., д.б.н. ,Щанчиновой Г,А, (члены

подготоВитъ прOект закJIЮчения по диссертации,

Председатель заседания

диссертационногQ совета

Л.Ф. (председатель),

комиссии) поруlено

Д 001.038.02, д.м.н., тtро

Ученый секретарь ди

совета Д 001.038.02, д.

Рычкова Л.В.

Гребенкина Л.А.

t


