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Заседания диссертационного совета Д 001.038.02 от 16 октября 2019 года

Присутствовали: 20 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его

состав: д.м.н., академик РАН, профессор Колесникова Л.И.(председатель),

д.м.н. профессор РАН Рычкова Л.В. (заместитель председателя), д.м.н.,
профессор Протопопова Н.В. (заместитель председателя), д.б.н. Гребенкина
Л.А. (ученый секретарь), д.м.н., профессор Астафьев В.А., д.м.н. Баирова Т.А.;

д.м.н. Бугун О.В., д.б.н. Щанчинова Г,А., д.б.н. lаренская М.А., д.м.н.

.Щружинина Е.Б., д.м.н., профессор Корытов Л.И., д.б.н. Курашова Н.А., д.м.н.
Лабыгина А.В., д.м.н. Лещенко О.Я., д.м.н. Мадаева И.М., д.б.н., профессор

Осипова Е.В., д.б.н. Поляков B.VI ., д.м.н., профессор Семендяев А.А., д.м.н.,
профессор Сутурина Л.В., д.м.н., профессор Шолохов Л.Ф.,
Председатель диссертационного совета  д.м.н., академик РАН, профессор
Колесникова Л.И., ученый секретарь  д.б.н. Гребенкина Л.А..

Повестка:
Принятие к защите кандидатской диссертации О.А. Гавриловой на тему:

< < Состояние системы ((перекисное окисление липидов антиоксидантная
защита)) у подростков различных этнических групп с экзогенно
конституцион€tльным ожирением), представленной в диссертационный совет

для защиты по специаJIьности: 14.0З.03 Патологическая физиология
(медицинские науки).

Слчшали: ученого секретаря диссертационного совета, д.б.н. Л.А.
Гребенкину, доложившую заключение экспертной комиссии диссертационного
совета в составе: д.м.н. Бугун О.В. (председатель), д.м.н., профессора Корытова
Л.И., д.м.н. Щанусевич И.Н. (члены комиссии), избранной диссертационным
советом открытым голосованием на заседании 7 октября 2019 года (протокол Jrlb

99) по диссертации О.А. Гавриловой на тему: кСостояние системы ((перекисное

окисление липидов антиоксидантная защита)) у подростков различных
этнических групп с экзогенноконституционаJIьным ожирением),
представленной в диссертационный совет для защиты по специальности:
14.0З.03  Патологическая физиология (медиuинские науки).

Комиссия дала положительное заключение, отметив в нем, что
представленная работа является самостоятельным законченным трудом и
соответствует требованиям п.9 < Положения о присуждении ученых степеней> > ,

утвержденного приказом Минобрнауки J\b842 от 24 сентября 20rЗ года с
изменениями постановления Правительства РФ от 21 апреля 20lбг. j \ЬЗ35 < О

внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней> > ,

предъявляемым к кандидатским диссертациям. В диасертационной работе
отсутствует заимствованный материал без ссылок на автора (или) источник
заимствования и результатов научных работ, выполненных соискателем в

соавторстве, без ссылок на соавторство, а также не выявлено недостоверных
сведениЙ об опубликованных соискателем ученоЙ степени работах. Текст
диссертации, представленной в диссертационный совет, идентичен тексту



диссертации, размещенному на сайте организации. ,Щиссертация по своему

содержанию соответствует специаJIьности: 14.0З.03 Патологическая

физиология (медицинские науки) и может быть принята в диссертационный
совет для официальной защиты.

При открытом голосовании членов диссертационного совета за решение
принять к защите кандидатскую диссертацию О.А. Гавриловой на тему:

< Состояние системы (перекисное окисление липидов антиоксидантная

защита) у подростков различных этнических групп с экзогенно

конституционаJIьным ожирением)), представленной в диссертационный совет

(медицинские науки), голосов€UIи ((зD) 20 членов совета, (против)  нет,
((воздержавшихся))  нет.

Решили:
Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата

наук Q.A. Гавриловой на тему: < Состояние системы (перекисное окисление
JIипидов  антиоксидантная защита)) у подростков различных этнических групп
с экзогенноконституционiшьным ожирением)), представленной в

диссертационный совет для защиты по специаJIьности: 14.0З.OЗ

Патологическая физиология (медицинские науки).

На заседании утверждены:
1. Ведуrrдая организация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Сибирский
государственный медицинский университет" Минздрава Российской
Федерации (г. Томск)

2. Официальные оппоненты:
а) Семинский Игорь I tанович доктор медицинских наук, профессор,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования < Иркутский государственный медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра
патологической физиологии и клинической лабораторной диагностики,
заведующий.
б) Смирнова Ольга Валентиновна  доктор медицинских наук, Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение < Федеральный
исследовательский центр < Красноярский научный центр Сибирского отделения
Р_оосийской академии наук) обособленное подразделение "Научно
исследовательский институт медицинских проблем Севера", лаборатория
клинической патофизиологии, заведуюrI Iая.

3. .Щата защиты < 18декабря>  2019 года
4. Щополнительный список рассылки автореферата.
5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.



б. Комиссии в составе: д.м.н. Бугун

Корытова Л.И., д.м.н. Щанусевич И.Н.

проект заключения по диссертации.

Председатель диссертаци

академик РАН, п

Ученый секретаЕ

диссертационного совета 
"_,р

Д 001.038.02, д.б.н.

О.В. (председатель), д.N{ .н., профессора

(члены коNIиссии) поручено lrодгQтовить

колесникова Любовь Ильинична

Гребенкина Людмила Анатольевна


