
Протокол ЛЬ1

заседан ия диссертацион ного совет а Щ 999,226.02
от 20.01 .202|г.

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
ПрисутствовЕLпи на заседании l5 человек.

ПОВВСТКА ЩНЯ:
Принятие к защите диссертации Рожковой Елены Николаевны на соискание
ученоЙ степени кандидата медицинских наук на тему: <Профилактика
осложнениЙ после процедуры профессионшIьного отбеливаниrI эмали путём
восстановленп,I морфохимии зубаD по специ€Lльности 14.01.14 - стоматология.

Слуtuuлu., председателя комиссии, д.м.н., профессора А.В.Сущенко о
соответствии темы и содержания диссертационной работы Рожковой Елены
Николаевны, представленной на соискание ученой степени кандидата
МеДицинСких наУк научноЙ специальности 14.01.14 - стоматология
(медицинские науки), о полноте изложения матери€tлов диссертации в

работах, опубликованных соискателем уrеной степени, о выполнении
требованиЙ к публикации основных научных результатов диссертации,
ПреДусмотренных п. 1 1 и 1 3, и о соблюдении требованиЙ, установленных п. 1 4
<<Положения о присуждении ученых степеней>>, утвержденному
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. Jф842 с изменениями от
01.10. 2018 м1 168.

посmанвtдцtl:
1.1. Утвердить закJIючение комиссии диссертационного совета по диссертации
Рожковой Е.Н. на соискание у"rеной степени кандидата медицинских наук по
сПециаJIЬности l4.01.14 - стоматологиrI на тему: <Профилактика осложнений
после процедуры профессионапьного отбеливания эм€ши путём
восстановления морфохимии зуба>.
1.2. Принять диссертационную работу Рожковой Елены Николаевны на
СОИСКание УченоЙ степени кандидата медицинских наук по специ€Lпьности
14.01.14 - стоматология на тему: <Профилактика осложнений после
ПРОцеДУры профессионаJIьного отбеливания эмали путём восстановления
морфохимии зуба)), к защите в диссертационном совете Д 999.226.02.
1.3. Назначить официальными оппонентами по диссертации

Соколович Наталию Александровну, доктора медицинских наук,
ПРОфеССОРа, Заведующую кафедрой стоматологии факультета стоматологии и
МеДицинских технологий федерального государственного бюджетного
Образовательного учреждения высшего образования <Санкт-Петербургский



государСтвенныЙ университет) ПравитеЛьства Российской Федерации (г.
Санкт-Петербург);
- Успенскую ольгу Александровну, доктора медицинских наук, доцента,
заведующую кафедрой терапевтической стоматологии федерального
государственного бюджетного образовательного учрежденшI высшего
образования <приволжский исследователъский медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Федер ации (г. Нижний Новгород).

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

1.5. Разрешить печать автореферата диссертации Рожковой Е.Н.
1.6. Утвердить дополнителъный список рассылки автореферата.
1.7. Комиссии по предварительному рассмотрению диссертации подготовить
проект заключения диссертационного совета.
1.8. НазНачитЬ датУ защитЫ диссертации на 26 марта 2о2l года.
1.9. Разместить на офици€lJIьном сайте вАк при Минобрнауки России и сайте
университета текст объявления о защите диссертации.

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

Председатель диссертационного совета Шумилович Б.Р

Ученый секретарь диссертационного совета -Лещева Е.А..rЬ,
//


