
Протокол ЛЬ 4
заседан ия диссертацион ного совет а Д 999.226.02

от 20.12.2019г.

Председатель: д.м.н., профессор Шумилович Богдан Романович
Ученый секретарь: д.м.н., профессор Лещева Елена Александровна

СОСТаВ Диссертационного совета утвержден в количестве 2О человек
Присутствовалпи на заседании 17 человек.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
ПРИНЯТие к Защите диссертации Плотниковой Яны Алексеевны на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук на тему: <предупреждение
Р€ВВИТИЯ ПеРВИЧноЙ деминераJIизации твердоЙ ткани зуба с применением
минер€шьных комплексов В системе необходимых индивидуальных
ПРОфИЛаКТиЧеских меропр иятий>> по специ€шьности 1 4.0 1 . 1 4 - стоматология.

Слуша,lu., гIредседателя комиссии, Д.М.Н., профессора, Сущенко А.в. о
соответствии темы и содержания диссертационной работы Плотниковой Яны
АЛеКСееВны, представленной на соискание ученой степени кандидата
МеДИЦИнСких наук научной специальности 14.01.14 - стоматология
(МеДИЦИНСКие науки), о полноте изложения матери€Lлов диссертации в

работах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении
требований к публикации основных научных результатов диссертации,
предусмотренных п. l l и 13, и о соблюдении требований, установленных п.
l4 <<ПоложениЯ О присужДениИ ученых степеней>>, утвержденному
ПОСТаНОВЛеНИеМ Правительства РФ от 24.09,20lЗ г. J\Ъ842 с изменениями от
0l . 10. 201 8 Jф l 168.

посmансвtлlu:
1.1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по
диссертациИ ПлотниКовой я.А. на соискание ученой степени кандидата
медициНскиХ науК пО специ€lJIЬностИ 1 4.01 . l 4 - стоматология на тему:
<ПредуПреждение развития первичной деминераJIизации твердой ткани зуба
С применениеМ минер€шьныХ комплексов в системе необходимых
индивидуalльных профилактических мероприятий>.
1.2. Принять диссертационную работу Плотниковой Яны длексеевны на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специаJIьности
14.01.14 - стомаТологиЯ на тему: <Предупреждение развития первичной
деминерuLтизациИ твердой тканИ зуба с применением минер€IJIьных
комплексов В системе необходимых индивиду€шьных профилактических
мероприятий>>, к защите в диссертационном совете д999.226.02.
1.з. Назначить официальными оппонентами по диссертации
- КазаринУ ЛарисУ Николаевну- доктора медицинских наук, профессора
кафедры пропедевтической стоматологии федерального государственного



образовательного учреждения высшего образования <приволжский
исследовательский медицинский университет) Министерства
здравоохранения Российской Фелерации (г. Нижний Новгород);
* БорисОву ЭлеоНору Геннадиевну- доктора медицинских наук, профессора
кафедрЫ общеЙ стоматоЛогиИ федералЬногО государственного бюджетного
военного образовательного учреждения высшего образования <<военно-
медицинская академия им. С.м. Кирова> Министерства обороны Российской
Федерации(г. Санкт-Петербург) :

1.4. Назначить ведущей организацией по теме диссертационного
исследования - федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования <первый Московский государственный
медицинский университет имени и.м. Сеченова Министерства
здравоохранениЯ Российской Федерации (Сеченовский
университет)(г. Москва)

1.5. Разрешить печать автореферата диссертации Плотниковой я.А.
1 .6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
l .7. Коми ссии по предварительному рассмотрению диссертации подготовить
проект заключения диссертационного совета.
1.8. Назначить дату защиты диссертации на 2l февраля2020 года.
1.9. Разместить на официrtльном сайте вАк при Минобрнауки России и сайте
университета текст объявления о защите диссертации.

Результаты голосованиrI: ((за)) - l7, кпротивD - нет, ((воздерж€Lлись)) - нет.

Председатель диссертационного совета Шумилович Б.Р.

Ученый секретарь диссертационного совета .,' Лещева Е.А.


