
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России) 

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ  Д 208.038.02 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

15 марта 2021 г.                        г. Краснодар                  № 6 

 

Председатель заседания диссертационного совета профессор И.М.Быков.          

Ученый  секретарь  диссертационного  совета  доктор  медицинских  наук 

доцент Н.В.Лапина.   

На заседании присутствовал 21 член совета из 25, входящих в состав совета:  

И.М.Быков, А.Х.Каде, Н.В.Лапина, А.В.Арутюнов, А.А.Басов,  

Т.В.Гайворонская, Е.Е.Есауленко, И.Б.Заболотских, С.Г.Канорский,  

С.Ю.Максюков, С.В.Мелехов, В.В.Мясникова, И.И.Павлюченко,  

В.Л.Попков, О.Н.Рисованная, С.И.Рисованный, А.Н.Сидоренко, 

Л.А.Скорикова, А.П.Сторожук, Р.А.Ханферьян, О.В.Цымбалов.     

  Совет правомочен проводить заседание.  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  

1. О принятии к предварительному рассмотрению и о создании комиссии по 

предварительной экспертизе диссертации Горбачевой Ирины Васильевны 

на тему: «Метаболические предпосылки нарушений нутритивного статуса 

у детей» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 03.01.04 – биохимия (медицинские науки).   

 Докладчик председатель совета профессор И.М.Быков.   

2. О принятии к предварительному рассмотрению и о создании комиссии по 

предварительной экспертизе диссертации Швец Оксаны Вячеславовны на 

тему "Клинико-лабораторная оценка эффективности использования 

антиоксидантов в комплексной терапии больных флегмонами челюстно-

лицевой области" на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.14 – стоматология (медицинские науки).   

 Докладчик председатель совета профессор И.М.Быков.   

 

СЛУШАЛИ: 

1. О принятии к предварительному рассмотрению и о создании комиссии по 

предварительной экспертизе диссертации Горбачевой Ирины Васильевны 

на тему: «Метаболические предпосылки нарушений нутритивного статуса 

у детей» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 03.01.04 – биохимия (медицинские науки).   

 Докладчик председатель совета профессор И.М.Быков.   
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  В диссертационный совет поступила диссертация на тему 

«Метаболические предпосылки нарушений нутритивного статуса у детей» на 

соискание ученой  степени кандидата медицинских наук по специальности 

03.01.04 – биохимия (медицинские науки) (диссертация также размещена на 

сайте университета)  и документы, предусмотренные перечнем, Горбачевой 

Ирины Васильевны – ассистента кафедры фундаментальной и клинической 

биохимии с лабораторной диагностикой федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Самара). 

  Научный руководитель:   

-  доктор медицинских наук профессор Гильмиярова  Фрида  Насыровна – 

профессор кафедры фундаментальной и клинической биохимии с 

лабораторной диагностикой федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Самара). 

  Научный консультант:   

-  доктор медицинских наук профессор Печкуров Дмитрий Владимирович – 

заведующий кафедрой детских болезней федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Самара). 

 

  Диссертация представляется к защите впервые. Необходимые 

документы представлены.  

 

  Предлагается комиссия диссертационного совета для предварительного 

рассмотрения кандидатской Горбачевой Ирины Васильевны: 

1. Павлюченко Иван Иванович – доктор медицинских наук, профессор, 

03.01.04 – биохимия (медицинские науки), специальности докторской 

диссертации 03.01.04 – биохимия (медицинские науки) и 14.03.03 – 

патологическая физиология (медицинские науки) (председатель). 

2. Есауленко Елена Евгеньевна − доктор биологических наук, доцент, 

03.01.04 – биохимия (медицинские науки), специальность докторской 

диссертации 03.01.04 – биохимия (биологические науки).  

3. Басов Александр Александрович − доктор медицинских наук, доцент, 

03.01.04 – биохимия (медицинские науки), специальность докторской 

диссертации 03.01.04 – биохимия (медицинские науки) и 14.03.03 – 

патологическая физиология (медицинские науки) – члены 

диссертационного совета Д 208.038.02. 

  Вопросов и выступлений не было.   

  Заслушав председателя диссертационного совета Д 208.038.02 

профессора И.М.Быкова,  
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СОВЕТ РЕШИЛ (единогласно):  

1. Принять к рассмотрению диссертацию Горбачевой Ирины Васильевны на 

тему: «Метаболические предпосылки нарушений нутритивного статуса у 

детей» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 03.01.04 – биохимия (медицинские науки).    

2. Утвердить комиссию для предварительного рассмотрения кандидатской 

диссертации  Горбачевой Ирины Васильевны:     

2.1 Павлюченко Иван Иванович – доктор медицинских наук, профессор, 

03.01.04 – биохимия (медицинские науки), специальности докторской 

диссертации 03.01.04 – биохимия (медицинские науки) и 14.03.03 – 

патологическая физиология  (медицинские науки)  (председатель). 
2.2 Есауленко Елена Евгеньевна − доктор биологических наук, доцент, 

03.01.04 – биохимия (медицинские науки), специальность докторской 
диссертации 03.01.04 – биохимия (биологические науки).   

2.3 Басов Александр Александрович − доктор медицинских наук, доцент, 
03.01.04 – биохимия (медицинские науки), специальность докторской 
диссертации 03.01.04 – биохимия (медицинские науки) и 14.03.03 – 
патологическая физиология (медицинские науки) – члены 
диссертационного совета Д 208.038.02.   

 
СЛУШАЛИ: 
2. О принятии к предварительному рассмотрению и о создании комиссии по 

предварительной экспертизе диссертации Швец Оксаны Вячеславовны на 
тему "Клинико-лабораторная оценка эффективности использования 
антиоксидантов в комплексной терапии больных флегмонами челюстно-
лицевой области" на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.01.14 – стоматология (медицинские науки).   

 Докладчик председатель совета профессор И.М.Быков.   
  В диссертационный совет поступила диссертация на тему «Клинико-
лабораторная оценка эффективности использования антиоксидантов в 
комплексной терапии больных флегмонами челюстно-лицевой            
области»  на соискание ученой степени кандидата медицинских наук             
по специальности 14.01.14 – стоматология (медицинские науки)    
(диссертация также  размещена на сайте университета)  и документы, 
предусмотренные перечнем, Швец Оксаны Вячеславовны – врача-
стоматолога-хирурга государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Северская районная стоматологическая поликлиника" 
министерства       здравоохранения Краснодарского края, соискателя    
кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
федерального государственного бюджетного образовательного      
учреждения высшего образования «Кубанский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Краснодар). 

  Научный руководитель:   
- доктор медицинских наук профессор Гайворонская Татьяна Владимировна 

– заведующая кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
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хирургии    федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кубанский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Краснодар). 

Научный консультант:   
- доктор биологических наук доцент Есауленко Елена Евгеньевна – 

профессор кафедры фундаментальной и клинической биохимии 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кубанский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Краснодар). 

  Диссертация представляется к защите впервые. Необходимые 
документы представлены.  
  Предлагается комиссия диссертационного совета для предварительного 
рассмотрения кандидатской диссертации Швец Оксаны Вячеславовны: 
1. Попков Виктор Леонидович – доктор медицинских наук, профессор, 

14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология (медицинские  
науки), 14.01.14 – стоматология (медицинские науки), специальность 
докторской диссертации 14.01.14 – стоматология (медицинские науки) 
(председатель). 

2. Арутюнов Арменак Валерьевич – доктор медицинских наук, доцент, 
14.01.14 – стоматология (медицинские науки), специальность докторской 
диссертации: 14.01.14 – стоматология (медицинские науки).   

3. Басов Александр Александрович − доктор медицинских наук, доцент, 
03.01.04 – биохимия (медицинские науки), специальность докторской 
диссертации 03.01.04 – биохимия (медицинские науки) и 14.03.03 – 
патологическая физиология (медицинские науки) – члены 
диссертационного совета Д 208.038.02. 

  Вопросов и выступлений не было.   
  Заслушав председателя диссертационного совета Д 208.038.02 
профессора И.М.Быкова,  

СОВЕТ РЕШИЛ (единогласно):  

1. Принять к рассмотрению диссертацию Швец Оксаны Вячеславовны          

на тему "Клинико-лабораторная оценка эффективности использования 

антиоксидантов в комплексной терапии больных флегмонами      

челюстно-лицевой области" на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.14 – стоматология 

(медицинские науки).    

2. Утвердить комиссию для предварительного рассмотрения кандидатской 

диссертации  Швец Оксаны Вячеславовны:     

2.1 Попков Виктор Леонидович – доктор медицинских наук, профессор, 

14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология (медицинские  

науки), 14.01.14 – стоматология (медицинские науки), специальность 

докторской диссертации 14.01.14 – стоматология (медицинские науки) 

(председатель). 




