
Протокол JYч8

заседания диссертационного совета Д 999,226,02
от 1б.04.202|г.

Прелселатель: Д.М.Н., профессор Шумилович Богдан Романович

Ученый секретарь: д.м.н., профессор Лещева Елена Длександровна

состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек

ПрисутствовшIи на заседании 15 человек,

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
Принятие к защите диссертации Хачатурова Станислава Сергеевича на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему:

<эффективность медикаментозной и лшерной терапии при лечении

восп€tлительных заболеваний пародонта) по специаJIЬности l4.01.14

стоматология.

Слуtuалu., председателя комиссии9 д.м.н., профессора Ипполитова ю,д, о

соответствии темы и содержания диссертационной работы Хачатурова

станислава Сергеевича, представленной на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук науrной специ€tльности 14.01.14 - стоматология

(медичинские науки), о полноте изложения материшIов диссертации в

работах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении

требований к публикации основных научных результатов диссертации,

предусмотренных гr. 11 и 13, и о соблюдении требованиЙ, установленных п, 14

<положения о присуждении ученых степеней)), утвержденному

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. Na842 с изменениями от

01.10. 2018 Nq1168.

посmанвtдцц
1.1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации

хачатурова С.с. на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по

специальности 14.01.14 - стоматология на тему: <Эффективность

медикаментозной И лазерной терапии при лечении воспа,пительных

заболеваниЙ пародонта)).
i.2, Принять диссертационную работу Хачатурова Станислава Сергеевича на

соискание ученой степенИ кандидата медицинских наук по специаJIьности

l 4.01 .14 - стоматология на тему: <Эффективность медикаментозной и

лазерной терапии при лечении воспалительных заболеваний пародонта)), к

защите в диссертационном совете д999,226,02,
1.З.НазначитЬофициалЬныМиоППоненТаМиПоДИссерТации

гажва Светлану Иосифовну доктора медицинских наук,

Профессора'ЗаВеДУЮЩеГокафедройсТоМаТоЛоГиИфакУльтета
дополнительного профессионаJIьного образования федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего



образования кприволжский исследовательский медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г.НижниЙ НОВГОРОЛ)

- Рисованную Ольгу Николаевну доктора медицинских наук,

доцента, профессора кафедры стоматологии факультета повышения

квалификации и переподготовки специаJIистов фелерального
государственного бюджетного образовательного учреждения ВЫСШеГО

образования <Кубанский государственный медицинскиЙ универсиТеТ)
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Краснодар).

1.4. Назначить ведущей организацией: федералъное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования <Московский

государственный медико-стоматологический университет имеНи А.И.

Евдокимова)) Министерства здравоохранения Российской Федерации

(г.Москва).

1.5. Разрешить печать автореферата диссертации Хачатурова С.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 22 июня 202| года.
1.9. Разместить на официЕuIъном сайте ВАК при Минобрнауки России и сайте

университета текст объявления о защите диссертации.

Результаты голосования: ((за)) - 15, кпротив)) - нет, ((воздержrtлись) - нет.

Председатель диссертационного совета Шумилович Б.Р.

Ученый секретарь диссертационного совета .-Лещева Е.А.


