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Выписка из протокола
Заседание.Щиссертационного

}{Ь

Совета

Щ 208. 040. 08

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России
(Сеченовский Университет)

О,

Присутствовало:

ВАК

JO

n

/9, и"rфц

2018 года

членов,Щиссертационного Совета из, утверждённых

при Минобрнауки России в составе Совета.

Слушали:

закJIючение членов комиссии (д.м.н. Сергеева А.Ю., д.м.н.,

профессора Афанасьева С.С., д.м.н., профессора ,Щидковского Н.А.) по

Молчановой

рассмотрению диссертационной работы

Елизаветы

Александровны <<Исследование факторов врождённого иммунитета у
пациентов с переломами челюстей и больных пародонтитом (клиниколабораторное исследование)>>

на соискание учёной степени

медицинских наук по специ€tльности
€lллергология

и

14.01 .|4

14.03.09

-

кандидата

клиническая иммунология,

- стоматология. (заключение

прилагается).

постаповили:
1.,Щиссертация соответствует заявленным специ€LJIьностям
клиническая иммунология, чtллергология

и

14.01 .14

-

14.03.09

стоматология и

может быть представлена в ,Щиссертационный Совет Д 208.040.08 при

,

ФГДОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет).

2.

По

матери€uIам

диссертации представлено

7

научньD(

работ,

отражающих полностью содержание диссертаций.

3. Рекомендовать

в качестве официальных оппонентов:

- Балмасову Ирину Петровну - доктора медицинских наук, профессора,

заведуюцryю лабораторией патогенеза

и

методов

лечениrI

инфекционных заболеваний Научно-исследовательского

медико_

стоматологического института (НИМСИ) ФГБОУ ВО МГМСУ А.И
Евдокимова Минздрава России
- ,.Щаурову Фатиму Юрьевну - доктора медицинских наук, профессора,
заведующую кафедрой Терапевтической стоматологии МИ ФГАОУ ВО

<PУД])

4. В

качестве ведущего учреждения рекомендовать: Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования <<Смоленский государственный медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
5.

В

связи с тем, что диссертация выполнена по двум специ€Lльностям:

- клиническая иммунолоfия, €LлJIергология и 14.01 .14 - стоматология,
ввести в состав ,Щиссертационного Совета на разовую защиту с правом
14.03.09

решающего голоса трёх докторов наук

по

специ€tльности

14.01.14

доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедроЙ стоматологии детского возраста и

- Тарасенко Светлану Викторовну -

доктора медицинских наук,

профессора, заведуюш{ую кафедроЙ хирургической стоматологии

Первый МГМУ
Университет)

ФГАОУ ВО

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский

доктора медицински>С наук,
руководителя отдела профипактики

ФгБу во

<<I_sItr{I4C

и члх> Минздрава

России.

Утвердить дату защиты

,r$

r, /J.

iz019 года,

Председатель дисýертационного совета

С;?*;БIков

д.м.н., профессор

Учёный секретарь
д.м.н.,

Анатолий Сергеевич

диссертuurоrпftr"ч

профессор

Дфанаоьев Максим Станиславович

и
\

