
Протокол ЛlЪ 3

заседан ия диссертацион ного совет а !, 999.226.02
от 15.11.2019г.

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€tпи на заседании 18 человек.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
принятие к защите диссертации Гончарова Николая Александровича на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему: <<клинико-

лабораторное обоснование применения нового композиционного материала

для вреМенного протезирования)) по специаJIьности 14.01.14 - стоматология.

Слуuла,лu., гIредсеДателя комиссии, Д.М.Н., профессора Каливраджияна Э.С. о

соответСтвиИ темЫ И содержаниЯ диссертационной работы Гончарова

николая Длександровича, представленной на соискание ученой степени

кандидаТа медицинских наук научной специшIЬности 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. 1l и |з, и о соблюдении требований, установленных п.

|4 <<ПоложениЯ О присуждении ученых степеней>>, утвержденному
постановлением Правительства РФ от 24.09.201З г. }гs842 с изменениями от

01.10. 2018 J\ъ1168.

посmанвtдш
1.1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по

диссертации Гончарова н.А. на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук по специ€Lпьности 14.01 . 14 - стоматология на тему:

<<клинико-лабораторное обоснование применения нового композиционного
материаJIа для временного протезирования)).
1.2. ПриНять дисСертациоНную работу ГонЧарова Николая Александровича

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специаJIьности

14.01.14 - стомаТология на тему: <<Клинико-лабораторное обоснование

применениЯ новогО композиЦионного материаJIа для временного

протезирования), к защите в диссертационном совете д999.226-02,
1.3. Назначить официальными оппонентами по диссертации

- ШемоНаева ВиКтора Ивановича, доктора медицинских наук, профессора,

заведующего кафедрой ортопедической стоматологии с курсом клинической

стоматологии федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования кволгоградский государственный



медицинский университет) Министерства Здравоохранения Российской
Федерации (г. Волгоград);

рыжову Ирину Петровну, доктора медицинских наук, профессора,
профессора кафедры ортопедической стоматологии ф.д.р-"по.огосударственного автономного образовательного учреждения высшего
образования <Белгородский государственный национ€шьный
исследоВательский университет)) (г. Белгород);
t.4- Назначить ведущей организацией по теме диссертационного
исследования - федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования <ставропольский государственный
медицинский университет) Министерства здравоохранения Российской
Федерации (г. Ставрополь).
1.5. РазрешитЬ печатЬ автореферата диссертации Гончарова Н.А.
1.б. УтвеРДитЬ дополниТельный списоК рассылки u"ropb6.paTa.
1.7. Комиссии по предварительному рассмотрению диссертации подготовить
проект заключения диссертационного совета.
1.8. Назначить дату защиты диссертации на l7 января 2О2О года.
1.9. РазместитЬ на официаJIьноМ сайте вАк при Минобрнауки России и сайте
университета текст объявления о защите диссертации.

Результаты голоСования: ((за)) - l8, <против)) - нет, (( ись)) - нет.

Председатель диссертационного совета Шумилович Б.Р.

Ученый секретарь диссертационного совета - Лещева Е.А

р


