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Заседания диссертационного совета Д 001.038.02 от 7 октября 20l9 года

ПрисутствоваJIи 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. Щружинина Е.Б.,

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

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

д.м.н,, профессор Семендяев А.А., д.м.н., профессор Сутурина Л.В., д.м.н.,

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

Повестка:

Выборы экспертной комиссии диссертационного совета по

предварительному рассмотрению кандидатской диссертации О.А.

Гавриловой на тему: < < Состояние системы ((перекисное окисление липидов 
антиоксидантная защита) у подростков различных этнических групп с

экзогенноконституциональным ожирением)), шредставленной в

диссертационный совет для защиты по сгrециальности: 14.03.03

Патологическая физиология (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 О.А. Гавриловой. 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\Ъ335 < < О внесении изменениЙ в Положение о присуждении ученых

степеней), предъявляемым к кандидатским диссертациям.

В заключении л.А. Гребенкина сказaша о том, что для рассмотрения

диссертации и документов необходимо избрать < экспертную комиссию

диссертационного совета)), которая должна булет 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. Бугун О.В. (председатель),

Д.М,Н., профессора Корытова л,и., д.м.н. Щанусевич И.Н. (члены комиссии).

Кто за это предложение, прошу голосовать?

"при проведении открытого голосования за предложенный состав

комиссии 20 членов диссертационного совета проголосовали (за))

(единогласно).

ЦqýтацаЕцдцi Утвердить экспертную комиссию диссертационного

совета в составе: д.м.н. Бугун О.В. (председатель), д.м.н., профессор

Корытов Л.И., д.м.н. Щанусевич И.Н. (члены комиссии). Комиссии поручено

рассмотреть материаJIы кандидатской диссертации О.А. Гавриловой на теМУ:

< Состояние системы ((перекисное окисление липидов антиоксиДанТНая

защита) у подростков различных этнических групп с экзогенно

конституцион€tльным ожирением) и представить заключение о возможности

или невозможности ее приема к защите.

Председатель диссертационного

совета Д 001.038.02, д.м.н., а

профессор Колесникова Л.И.

Ученый секретарь диссертацио

совета Д 001.038.02, д.б.н. Гребенкина Л.А.
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