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Заседания диссертационного совета Д 001.038.02 от 7 октября 2019 года

Присутствов.uIи 20 членов диссертационного совета, из 28 входящих в

его состав: д.м.н., академик РАН, профессор Колесникова Л.И., д.м.н.,
профессор РАН Рычкова Л.В. (заместитель председателя), д.б.н. Гребенкина

Л.А. (ученый секретарь), д.м.н., профессор Астафьев В.А., д.м.н. Баирова,

Т.А., д.м.н. Бугун О.В., д.б.н., профессор Гутник И.Н., д.б.н. .Щанчинова

Г.А., д.м.н. Щанусевич И.Н., д.б.н. Щаренская М.А., д.м.н. fiружинина Е.Б.,

д.м.н., профессор Корытов Л.И., д.б.н. Курашова Н.А., д.м.н. lVIадаева И.М.,

д.б.н., профессор Осипова Е.В., д.м.н. Погодина А.В., д.б.н. Поляков В.М.,

д.м.н., гlрофессор Семендяев А.А., д.м.н., профессор Сутурина Л.В., д.м.н.,
профессор Шолохов Л.Ф.

профессор Колесникова Л.И., ученый секретарь  д.б.н. Гребенкина Л.А..
Повестка:

Выборы экспертной комиссии диссертационного совета по
lrредварительному рассмотрению кандидатской диссертации Л.А.
Бардоновой на теN{ у: < Роль изменения морфофункциональной

характеристики клеток межпозвонкового диска и продукции ими
межклеточного матрикса под влиянием цитокинов в патогенезе дегенерации
МеЖПоЗВонкового диска)), представленной в диссертационный совет для

(медицинские науки).

Слушали: ученого секретаря диссертационного совета, д.б.н. Л.А.
Гребенкину, информировавшую членов диссертационного совета о

ДОКУМентах и диссертации, поступивших в диссертационный совет от
соискателя Л.А. БардоновоЙ. Отмечено, что документы для
предварительного рассмотрения предоставлены диссертантом в полном
соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 < О порядке присуждения ученых
степеней) с изменениями постановления Правительства РФ от 21 апреля
2016Г. J\Ь3З5 < О внесении изменений в Положение о присуждении ученых
степенеи)), предъявляемым к кандидатским диссертациям.

В ЗаКЛЮчении Л.А. Гребенкина сказ€ша о том, что для рассмотрения
ДИССерТации и документов необходимо избрать < Экспертную комиссию

диссертационногQ совета)), которая должна будет подготовить < Заключение о
приеме или об отказе в приеме диссертации к защите)).



Д.М.Н., профессор РАН Рычкова Л.В.:  Предлагаю ввести в состав
КОМиссии членов диссертационного совета: д.м.н., профессора Шолохова
Л.Ф. (предоедатель), д.м.н. Мадаеву И.М., д.м.н. Баирову Т.А. (члены

комиссии) и заведующего отделением анестезиологииреанимации ФГБНУ
< Иркутский научный центр хирургии и травматологии)) д.м.н. Лебедь N4.Л.

(член комиссии). Кто за это предложение, прошу голосовать?

При проведении открытого гоJIосования за предложенный состав,

КОМИССИИ 20 членов диссертационного совета проголосов€uIи (за> )

(единогласно).

ПОстановили: Утвердить экспертную комиссию диссертационного
совета в составе: д.м.н., профессор Шолохов Л.Ф. (председатель), д.м.н.,
Мадаева И.М., д.м.н. Баирова Т.А., д.м.н. Лебедь N4.Л. (члены комиссии).
КОМиСсии поручено рассмотреть матери€Lлы кандидатской диссертации Л.А.
Бардоновой на тему: < Роль изменения морфофункцион€Lльной

характеристики кJIеток межпозвонкового диска и продукции ими
межклеточного матрикса под влиянием цитокинов в патогенезе дегенерации
межпозвонкового диска)) и представить заключение о возможности или
невозможности ее приема к защите.

Председатель диссертационного
совета Д 001.038.02, д.м.н., ак

профессор Колесникова Л.И.

Ученый секретарь диссертац
совета Д 001.038.02, д.б.н. Гребенкина Л.А.


