
Протокол No23
заседан ия диссертац ион ного совет а l, 999,226.02

от 23.|2.2020г.

Предселатель: 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€LIIи на заседании 17 человек.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
Принятие к защите диссертации Бондаревой Екатерины Николаевны на
СОискание ученоЙ степени кандидата медицинских наук на тему: <<Клинико-
диагностическое и аппаратурное обеспечение функциональной терапии
зубочелюстных деформациЙ у детеЙ с различноЙ степенью
кариесрезистентности зубов> по специ€шьности l4.0l . 14 - стоматология.

Слушалtu., председателя комиссии, д.м.н., профессора Беленову И.А. о
соответствии темы и содержания диссертационной работы Бондаревой
Екатерины Николаевны, представленной на соискание уlеной степени
каНдидата медицинских наук научной специаJIьности 14.01 .14 - стоматология
(медицинские науки), о полноте изложения материаJIов диссертации в

работах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении
ТРебОваниЙ к публикации основных научных резулътатов диссертации,
ПреДусмотренных п. 1 1 и l 3, и о соблюдении требований, установленных п. 1 4
<Положения о присуждении ученых степеней>>, утвержденному
ПОсТаНоВЛениеМ Правительства РФ от 24.09.201З г. J$842 с изменениями от
01.10. 2018 J\ъl lб8.

посmанвлдцtа
1. l. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации
БОНдаРевой Е.Н. на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
СПеЦИаIIЬносТи 14.01.14 - стоматология на тему: <<Клинико-диагностическое и
аППараТУрное обеспечение функциональноЙ терапии зубочелюстных
дефОрмациЙ у детей с различной степенью кариесрезистентности зубов>.
1.2. ПРиняТЬ Диссертационную работу Бондаревой Екатерины Николаевны на
СОИСКаНИе УченоЙ степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.14 - СтОмаТология на тему: <<Клинико-диагностическое и аппаратурное
ОбеСпечение функциональной терапии зубочелюстных деформаций у детей с
различной степенью кариесрезистентности зубов>, к защите в
диссертационном совете Д999.226.0Z.
1.З. Назначитъ официальными оппонентами по диссертации
- ВОДОлацкого Виктора Михайловича - доктора медицинских наук, доцента,
заведующего кафедрой стоматологии детского возраста федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего



образования <ставропольский государственный медицинский университет)Министерства здравоохранения Российской Федер ации (г. Ставрополь) ;- Степанова Григория Викторовича, доктора медицинских наук,доцента' заведующего кафедрой стоматологии детского возраста иортодонтии федерального государственного бюджетного образовательного
учреждени,I высшего образования <Самарский государственный медицинский
университет) Министерства здравооХранениЯ РосiийскоЙ Федерации (г.Самара);

1,4, Назначить Ведущей организацией: федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования <Первый
московский государственный медицинский университет им. И.м.сеченова))
МИНИСТеРСТВа ЗДРаВОохранения Российской Федерации (сеченовский
Университет) (г. Москва).

1.5. Разрешить печать автореферата диссертации Бондаревой Е.Н.
1 .б. Утвердить дополнительный список рчЪ.urпп, автореферата.
1,7, КОМИССИИ ПО ПРеДВаРИТеЛЬНоМу рассмотрению диссертации подготовитьпроект заключения диссертационного совета.
1,8, Назначитъ дату защиты диссертации на 26 феврал я 2021 года.
1,9, Разместить на офици€Lльном .Ьйr" вАк np, МЙпобрнауки Ьо..", и сайте
университета текст объявления о защите диссертации.

Результаты голосования: (за)) - 1 7, <против)> - нет, (( - нет

ПРеДСеДаТель диссертационного совета Шумилович Б.Р

Ученый секретарь диссертационного совета - Лещева Е.А.


