
Протокол Nb9
заседания диссертационного совета !, 999,226.02

от 18.03.2020r.

Пред"едатель: 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€uIи на заседании 15 человек.

ПОВЕСТКА fiНЯ:
принятие к защите диссертации Моисеевой Натальи Сергеевны на соискание
ученой степени доктора медицинских наук на тему <изменениемикростРуктуры восстановительных пломбировочных матери€UIов с цельюактивизации обменных процессов твердых тканей зуба дп" повышенияэффективности лечения кариеса зубов> по специ€lJIьности |4.01.14стоматология.

Слушшtа: предсеДателя комиссии, Д.М.Н., профессора Ипполитова to.A. осоответствии темы и содержания диссертационной работы Моисеевойнатальи Сергеевны, представленной на .ой.*ur"е ученой степени докторамедицинских наук научной специ€шьности l4.01.14 - стоматология(медицинские науки)' о полноте изложениЯ матери€lJIоВ диссертации вработах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнениитребований К публикации основных научных результатов диссертации,ПРедусмотренных п, 11 и lЗ, и о соблюдении требоЙнiй,у"ru"овленных п. l4<положения о присуждении ученых степеней>, утвержденномупостановлением Правительства РФ от 24.о9.201з г. }ф842 с йменениями от01.10. 20l8 мl lб8.

посmанвtдlа;
1, l, Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертациимоисеевой Н,с, на соискание ученой .r.n.r, доктора медицинских наук поспеци€lJIьности 14.01.14 - cToMurono.r" на тему: <<Изменение микроструктурывосстановительныХ пломбировочных матери€UIов с целью активизацииобменных процессов твердых ткан ей зуба дп" по"uIшения эффективностилечения кариеса зубов>.
1,2, Принять диссертационную работу Моисеевой Натальи Сергеевны насоискание ученой степени доктора медицинских наук по специ€шьностиl4,01,14 - стоМатология на тему: <Изменение микроструктурывосстанОвительныХ пломбировочных матери€Lлов с целью активизацииобменных процессов твердых ткан ей зуба дп" .rо""Iшения эффективностиЛеЧеНИЯ КаРИеСа ЗУбОВ>>, К ЗаЩИТе В диссертационном совете дggg.226.02.1,3, Назначить официальными оппонентами по диссертации- Леонтьева Валерия Константиновича - доктора медицинских наук,



профессора, Академика Российской Академии Наук, начшIьника управления
науки федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <<московский государственный медико-
стоматоЛогический университеТ имени А.и. Евдокимова)) Министерства
здравоохранения Российской Федерации (г.Москва);

- Орехову Людмилу Юрьевну - доктора медицинских наук, профессора,
заведующую кафедрой стоматологии терапевтической и пародонтологии
федерального государственного бюджетного образовательного у{реждения
высшего образования кпервый Санкт-петербургский государственный
медицинский университет имени академика и.п. Павлова>> Министерства
здравоохранения Российской Федерации (г. Санкт-Петербург);

- Маслак Елену ЕфимовнУ - доктора медицинских наук, профессора,
профессора кафедры стоматологии детского возраста федераль"о.о
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <волгоградский государственный медицинский университет)
Ми н истерства здравоохранения Росси йс кой Федер ации ( г. В олгоград)

|.4. Назначить ведущей организацией: федера.пьное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования комский
государственный медицинский университет>> Министерства здравоохранения
Российской Федерации (г.Омск).

1.5. Разрешить печать автореферата диссертации Моисеевой н.с.
1.6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
1.7. Комиссии по предварительному рассмотрению диссертации подготовить
проект заключения диссертационного совета.
1.8. Назначить дату защиты диссертации на 26 июня 2о20 года.
1.9. Разместить на официальном сайте вАк при Минобрнауки России и сайте
университета текст объявления о защите диссертации.

Результаты голосования: ((за)) - 15, <против)) - нет, ((воздерж€шись)) - нет.

Председатель диссертационного совета Шумилович Б.Р

Ученый секретарь диссертационного совета Лещева Е.А


