
Протокол ЛЪ2
заседания диссертацион ного совет а !, 999.226.02

от 17.01.2020l.

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€lли на заседанпи |9 человек.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
ПРИнятие к Защите диссертации Богатыревой Юлии Алексеевны на соискание
ученоЙ степени кандидата медицинских наук на тему кПрофилактика
ВОЗМОжных осложнений при лечении дисколоритов вит€tльных зубов> по
специ€rльности 14.01. l4 - стоматология.

Слушаllu.'председателя комиссии, д.м.н. Беленову И.А. о соответствии темы и
СОДерЖания диссертационной работы Богатыревой Юлии Алексеевны,
ПРеДСТаВЛеНнОЙ На соискание ученоЙ степени кандидата медицинских наук
НаУЧНОЙ СПеци€Lльности 14.01.14 - стоматология (медицинские науки), о
ПОЛНоТе иЗложения материалов диссертации в работах, опубликованных
СОИСКаТеЛеМ УченоЙ степени, о выполнении требованиЙ к публикачии
осНовных научных результатов диссертации, предусмотренных п. 1 l и 13, и о
СОблЮДении требований, установленных п. 14 <Положения о присуждении
УЧеных степенеЙ>>, утвержденному постановлением Правительства РФ от
24.09.2013 г. Ns842 с изменениями от 0l . 1 0. 201 8 J\Ъ 1 168.

посmансвtдцлt:
1.1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации
БОгатыревой Ю.А. на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
ПО СПеЦИzLПЬНОСТи 14.01.14 - стоматология на тему: <Профилактика
возможных осложнений при лечении дисколоритов вит€Lльных зубов>.
1.2. ПРиняТь диссертационную работу Богатыревой Юлии Алексеевны на
СОИСКание УченоЙ степени кандидата медицинских наук по специчlJIьности
1 4.01 . l4 - стоматология на тему: <Профилактика возможных осложнений при
ЛеЧении дисколоритов вит€LIIьных зубов>), к защите в диссертационном совете
д999.226.02.
1.З. Назначить официальными оппонентами по диссертации

- Успенскую ольгу Александровну, доктора медицинских наук, доцента,
ЗаВеДУЮЩую кафедрой терапевтической стоматологии федерального
ГОСУДаРСТВеННОГО бюджетного образовательного учреждения высшего
ОбРаЗОвания <Приволжский исследовательский медицинский университет)
МИНиСтерства здравоохранен ия Российской Федерации(г. Нижний Новгород).

- Разумову Светлану Николаевну, доктора медицинских наук,



профессора, заслуженного врача Российской Федерации, заведующую
кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования <<Российский университет дружбы народов> (г.Москва);
|.4. Назначить ведущей организацией: федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования Первый
московский государственный медицинский университет имени и.м.
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (г.Москва).

1.5. Разрешить печать автореферата диссертации Богатыревой Ю.А.
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 27 марта2О20 года.
1.9. Разместить на офици€lльном сайте вАк при Минобрнауки России и сайте
университета текст объявления о защите диссертации.

Результаты голосования: ((за) - l9, <<против) - нет, (воздержались)) - нет.

Председатель диссертационного совета Шумилович Б.Р.

Лещева Е.А.Ученый секретарь диссертационного совета
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