
Протокол Лb4
заседания диссертацион ного совет а Щ 999.226.02

от 3.02.2020г.

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

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек.
Присутствов€Lпи на заседании l9 человек.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
Принятие к защите диссертацииКомовой Алёны Александровны на соискание
УченоЙ степени кандидата медицинских наук на тему <<Гальваноз: этиология,
современные принципы диагностики, лечения и гrрофилактики)) по
специаJIьности 14.0l. 14 - стоматология.

Слуuлаllu., председателя комиссии, д.м.н., профессора Ипполитова Ю.А. о
соответствии темы и содержания диссертационной работы Комовой Алёны
Александровны, представленной на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук научной специ€Lльности l4.01.14 - стоматология
(медицинские науки), о полноте изложения матери€Lлов диссертации в

работах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении
требованиЙ к шубликации основных научных результатов диссертации,
ПреДУсмотренных п. 1 1 и 13, и о соблюдении требованиЙ, установленных п.14
<Положения о присуждении ученых степеней>>, утвержденному
постановлением Правительства РФ от 24.09.20l3 г. Jф842 с изменениями от
01.10. 2018 J\ъl168.

посmанвtдцла
1.1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета lrо диссертации
Комовой А.А. на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
сПеци€tльности l4.01.14 - стоматология на тему: <<Гальваноз: этиология,
современные принципы диагностики, лечения и профилактики)).
1.2. Принять диссертационную работу Комовой Алёны Александровны на
соискание ученоЙ степени кандидата медицинских наук по специ€lльности
14.01.14 - стоматология на тему <Гальваноз: этиология, современные
принципы диагностики, лечения и профилактики)), к защите в

диссертационном совете Д 999.226.02.
1.3. Назначить официальными оппонентами по диссертации

- Жолулева Сергея Егоровича, доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедроЙ ортопедическоЙ стоматологии и стоматологии общеЙ
Практики федерального государственного бюджетного образовательного

УЧРеЖДения высшего образования <УральскиЙ государственныЙ медицинскиЙ

университет>> Министерства здравоохранения Российской Федер ации



(г. Екатеринбург).
- Казарину Ларису Николаевну, доктора медицинских наук, профессора,

ПРОфеССОРа кафедры пропедевтической стоматологии федерального
ГОСУДаРСТВеНного автономного образовательного учреждения высшего
ОбРаЗОвания <Приволжский государственный медицинский университет))
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Нижний Новгород);
|.4. Назначить ведущей организацией: федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования
кБелгородский государственный национ€lльный исследовательский

университет>> (г.Белгород).

1.5. Разрешить печать автореферата диссертации Комовой А.А.
l .6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
1.7. Комиссии по предварительному рассмотрению диссертации подготовить
проект закJIючения диссертационного совета.
1.8. Назначить дату защиты диссертации на l7 апреля 2020 года.
1.9. РаЗМеСТиТЬ на офици€uIьном сайте ВАК при Минобрнауки России и сайте
университета текст объявления о защите диссертации.

Результаты голосования: (зa>) - l9, <лротив)) - нет, ((воздержaLлись)) - нет.

Председатель диссертационного совета Шумилович Б.Р.

Ученый секретарь диссертационного совета
/,


