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Заседания диссертационного совета д 001.038.02 от 18 ноября 2016 года

присутствов€lли 20 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его

состав: Д.М.Н., проф. Протопопова н.в., Д.М.Н., проф. рАн Рычкова л.в.,

д.б.н. Гребенкина Л.Д., Д.М.Н., проф. Дстафьев в.д., д.м.н. Баирова т.д.,

д.м.н. Буiун о.в., д.м.н. Гомелля м.в., д.б.н., проф. Гутник и.н., д.б.н. Дан

чинова Г.д., д.б.н. ,Щаренская М.Д., д.м.н. ,Щружинина Е.Б.о Д.М.Н., проф. Ко

рытов Л.И.,д.м.н. Лабыгина А.В., д.м.н. Мадаева и.м., д.б.н., проф. осипова

Ь.В.. д.м.н. Погодина Д.В., д.б.н. Поляков В.М., д.м.н., проф. Семендяев

д.б.н.

Е.В., д.м.н. Погодина А.в.,
А.А., Д.М.Н., проф. Сутурина Л.В., Д.М.Н., проф. Шолохов л.Ф,, сотрудники

ФгБну rщ пзсрч.
Повестка:

принятие к защите кандидатской диссертации С.в. Лукьяновой на те

му: кПаТогенетиЧеские механизМы формирования иммунологической реак

тивности организма под воздействием антигенного препарата Bacillus

aпthracis в сочетании с нанокомпозитами (экспериментаJIьI Iое иссЛедова

ние)> > , представляемую в диссертационный совет для защиты по специ€Lпьно_

сти :  1 4. 03 . 03 Патологическая физиология (биологические науки).

Слчшали: д.б.н., л.А. Гребенкину, доложивI I tую закJIючение комиссии

диссертационного совета в составе: д.м.н., проф. Корытов л.и. (председа

тель)' д.м.н. ,Щанусевич И.Н.' д.б.н. ,Щанчинова Г.А. (члены комиссии), из_

бранной диссертационным советом открытым голосованием на заседании 1

нЪября 2о} 6 года (протокол Nч 74) по диссертации С.В. Лукьяновой на тему:

< < Патогенетические механизмы формирования иммунологической реактивно

сти организма под воздействием антигенного препарата Bacillus aпthracis в

сочетании с нанокомпозитами (экспериментtлльное исследование)> > , пред

ставляемую в диссертационный совет для защиты по специ€tльности:

1 4.03 .03 Патологическ€ш физиология (биологические науки).

Комиссия дала положительное закJIючение, отМетиВ В НеМ, ЧТО

представленнаrI  работа является самостоятельЕым законченным трудом и

соответствует требованиям п.9 < < ПоложениrI  о присуждении ученых степе

ней> > , утвержденного приказом Минобрнауки J\b842 от 24 сентября 2013 го

да с изменениями постановления Правительства РФ от 21 апреля 201бг.

Jф335 < < о внесении изменений в Положение о присуждении ученьш степе

ней> > , предъявляемым к кандидатским диссертациям. в диссертаци_

онной работе отсутствует заимствованный матери€rп без ссылок на автора

(или) источник заимствования и результатов научных работ, выполненных

соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторство, а также не выявлено

недостоверных сведений об опубликованных соискателем уlеной степени

работах. Текст диссертации, представленной в диссертационный совет, иден

тичен тексту диссертации, размещенному на сайте организации. .Щиссерта

ция по своему содержанию соответствует специальЕости: 14.03.03 Патоло

гическм физиология (биологические науки) и может быть принята в диссер

тационный совет для официальной защиты по данной специапьности.

при открытом голосовании членов диссертационного совета за реше_

ние принять к защите кандидатскую диссертацию С.в. Лукьяновой на тему:



кПатогенетические механизмы формирования иммунологической реактивно
сти организма под воздействием антигенного препаржа Bacillus aпthracis в

сочетании с нанокомпозитами (эксперимент€tльное исслеДОВаНИе)> > , ПРеД

ставляемую в диссертационный совет для защиты по специ€lльности:

14.03.03*  Патологическ€lя физиология (биологические науки), голосов€lли

< < за>  _20 членов совета, ((против)  нет, ((воздержавшихся)) _ нет.

Решили:
принять к защите диссертацию на соискание уrеной степени кандидата

наук С.в. Лукьяновой на тему: < < патогенетические механизмы формирова

ния иммунологической реактивности организма под воздействием антиген

ного препарата Bacillus aпthracis в сочетании с нанокомпозитами (экспери

ментаJIьное исследование)), представляемую в диссертационный совет для

защиты по специ€tльности: 14.03.03 Патологическ€ш физиология (биологи

ческие науки).
На заседании утверждены:

1. Федеральное KutзeнHoe rIреждение здравоохранения < < СтавРОПОЛЬСКИЙ

науIноисследовательский противочумный институт> >  Федерагlьной службы

понадзору в сфере защиты прав потребителей и благополrIия человека

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреЖДеНИе ВЫС

шего образования < иркутский государственный медицинский университет)
министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра патологиче

ской физиологии с курсом кJIинической иммунологии, заведующий

б) Бодиенкова Галина Михайловна  доктор медицинских наук, про_

фессор, Федеральное государственное бюджетное HarIHoe учрежДеНИе < < ВОС

точноСибирский институт медикоэкологических исследований> > , лаборато

риrt иммунобиохимических и молекулярногенетических исследований в ги

гиене, заведующаJI

3. rЩата защиты < < 23> >  января 2017 года

4. .Щополнительный список рассылки автореферата.

5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.
б. Комиссии в составе: д.м.н., проф. Корытов Л.И. (председатель), д.м.н. Да
нусевич и.н., д.б.н. ,,Щанчинова Г.А. (члены комиссии) пор1^ lено подготовить

проект закJIючениUцffiФý8rации.

заместитель п

совета Д 001.

профессор Р Рычкова Любовь Владимировна
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Д 001.038.02, д.б.н.

77
Гребенкина Людмила Анатопьевна


