
Протокол ЛЬ10
заседания диссертационного совет а Щ 999.226.02

от 18.03.2020r.

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
Присутствов€Lпи на заседании 15 человек.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
Принятие к защите диссертации l\4итина Николая Евгеньевича на соискание
УченоЙ степени доктора медицинских наук на тему кСравнительные
особенности комплексов послеоперационной реабилитации у пациентов с
хирУрГическими заболеваниями зубочелюстноЙ системы)) по специuLпьности
1 4.01, l4 - стоматология.

Слуша-пu., председателя комиссии, д.м.н., Подопригора А.В. о соответствии
темы и содержания диссертационной работы Митина Николая Евгеньевича,
ПредставленноЙ на соискание ученоЙ степени доктора медицинских наук
научноЙ специаJIьности 14.01.14 - стоматология (медицинские науки), о
полноте изложения матери€Lпов диссертации в работах, опубликованных
соискателем ученой степени, о выполнении требований к публикации
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
24.09.2013 г. jф842 с изменениями от 01.10. 2018 Ns1168.

посmанвtдцtt:
1.1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации
Митина Н.Е. на соискание ученой степени доктора медицинских наук по
специ.Lльности 14.01.14 - стоматология на тему <Сравнительные особенности
комплексов послеоперационной реаб илитации у пациентов с хирургическими
заболеваниями зубочелюстной системы)).
|.2. Принять диссертационную работу Митина Николая Евгеньевича на
соискание ученой степени доктора медицинских наук по специ€lJIьности
14.01 .l4 - стоматология на тему: <Сравнительные особенности комплексов
послеоперационной реабилитации у пациентов с хирургическими
заболеваниями зубочелюстной системы)), к защите в диссертационном совете

д999.226.02.
1.3. Назначить официальными оппонентами по диссертации

- Утюжа Анатолия Сергеевича, доктора медицинских наук, доцента,
заведующего кафедрой ортопедической стоматологии федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего



образования Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет) (г. Москва); 

- Коннова Валерия Владимировича, доктора медицинских наук, доцента,
заведующего кафедрой ортопедической стоматологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовский государственный медицинский университет имени 
В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(г.Саратов); 

- Лапину Наталью Викторовну, доктора медицинских наук, доцента,
заведующую кафедрой ортопедической стоматологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кубанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г.Краснодар ); 

1.4. Назначить ведущей организацией: Академию постдипломного 
образования федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико
биологического агентства» (г. Москва). 

1.5. Разрешить печать автореферата диссертации Митину Н.Е. 
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 2020 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, «воздержались» - нет. 

Председатель диссертационного совета 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Шумилович Б.Р. 

/ Лещева Е.А. 


