
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России) 

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ  21.2.014.02 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

16 июня 2022 г.                        г. Краснодар                  № 12 

 

Председатель заседания диссертационного совета профессор И.М.Быков.          

Ученый  секретарь  диссертационного  совета  профессор Н.В.Лапина.   

На заседании присутствовало 22 члена совета из 25, входящих в состав совета:  

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

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

А.Н.Курзанов, С.Ю.Максюков, А.Ю.Муратова, В.В.Мясникова, 

И.И.Павлюченко, В.Л.Попков, О.Н.Рисованная, С.И.Рисованный, 

А.Н.Сидоренко, Л.А.Скорикова, А.П.Сторожук,   О.В.Цымбалов.     

  Совет правомочен проводить заседание.  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  

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

предварительной экспертизе диссертации Сергеевой Маргариты 

Владимировны на тему «Медико-социальные аспекты профилактики 

стоматологических заболеваний в сформированном постоянном прикусе» 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 3.1.7. Стоматология (медицинские науки). 

 Докладчик председатель совета профессор И.М.Быков.   

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

предварительной экспертизе диссертации Манукян Ирмы Арамовны на 

тему «Оптимизация комплексного эндодонтического лечения при 

проведении предпротетической подготовки полости рта» на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.7. 

Стоматология (медицинские науки).   

 Докладчик председатель совета профессор И.М.Быков.   

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

предварительной экспертизе диссертации Гущина Александра 

Александровича на тему «Совершенствование техники пломбирования 

композитными материалами при лечении кариеса (клинико-лабораторное 

исследование)» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 3.1.7. Стоматология (медицинские науки).   

 Докладчик председатель совета профессор И.М.Быков.   
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СЛУШАЛИ: 

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

предварительной экспертизе диссертации Сергеевой Маргариты 

Владимировны на тему «Медико-социальные аспекты профилактики 

стоматологических заболеваний в сформированном постоянном прикусе» 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 3.1.7. Стоматология (медицинские науки). 

 Докладчик председатель совета профессор И.М.Быков.  

 

  В диссертационный совет поступила диссертация на тему «Медико-

социальные аспекты профилактики стоматологических заболеваний в 

сформированном постоянном прикусе» на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 13.1.7. Стоматология 

(медицинские науки) и документы, предусмотренные перечнем, Сергеевой 

Маргариты Владимировны – врача-стоматолога-ортодонта государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Кузбасская клиническая 

стоматологическая поликлиника» города Кемерово, прошедшей обучение в 

аспирантуре заочной формы обучения с 01.09.2015 по 09.07.2020 года на 

кафедре детской стоматологии, ортодонтии и пропедевтики 

стоматологических заболеваний федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Кемерово). 

Научный руководитель диссертации:  

-  доктор медицинских наук доцент Киселева Елена Александровна – 

профессор кафедры стоматологии ортопедической и ортодонтии 

Новокузнецкого государственного института усовершенствования    

врачей – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Новокузнецк).  

  Диссертация представляется к защите впервые. Необходимые 

документы представлены.  

  Предлагается комиссия диссертационного совета для предварительного 

рассмотрения кандидатской диссертации Сергеевой Маргариты 

Владимировны: 

1. Попков Виктор Леонидович – доктор медицинских наук, профессор, 3.3.6. 

Фармакология, клиническая фармакология (медицинские  науки), 3.1.7. 

Стоматология (медицинские науки), специальность докторской 

диссертации 3.1.7. Стоматология (медицинские науки) (председатель). 
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2. Скорикова Людмила Анатольевна – доктор медицинских наук, профессор, 

3.1.7. Стоматология (медицинские науки), специальность докторской 

диссертации 3.1.7. Стоматология (медицинские науки).   

3. Адамчик Анатолий Анатольевич − доктор медицинских наук, доцент, 

3.1.7. Стоматология (медицинские науки), специальность докторской 

диссертации 3.1.7. Стоматология (медицинские науки). 

  Вопросов и выступлений не было.   

 

  Заслушав председателя диссертационного совета 21.2014.02. 

профессора И.М.Быкова,  

СОВЕТ РЕШИЛ (единогласно):  

1. Принять к рассмотрению диссертацию Сергеевой Маргариты 

Владимировны на тему «Медико-социальные аспекты профилактики 

стоматологических заболеваний в сформированном постоянном прикусе» 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 3.1.7. Стоматология (медицинские науки).    

2. Утвердить комиссию для предварительного рассмотрения кандидатской 

диссертации Сергеевой Маргариты Владимировны:     

2.1 Попков Виктор Леонидович – доктор медицинских наук, профессор, 3.3.6. 

Фармакология, клиническая фармакология (медицинские  науки), 3.1.7. 

Стоматология (медицинские науки), специальность докторской 

диссертации 3.1.7. Стоматология (медицинские науки)  (председатель). 

2.2 Скорикова Людмила Анатольевна – доктор медицинских наук, профессор, 

3.1.7. Стоматология (медицинские науки), специальность докторской 

диссертации 3.1.7. Стоматология (медицинские науки).  

2.3 Адамчик Анатолий Анатольевич − доктор медицинских наук, доцент, 

3.1.7. Стоматология (медицинские науки), специальность докторской 

диссертации 3.1.7. Стоматология (медицинские науки) – члены 

диссертационного совета 21.2.014.02. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

предварительной экспертизе диссертации Манукян Ирмы Арамовны на 

тему «Оптимизация комплексного эндодонтического лечения при 

проведении предпротетической подготовки полости рта» на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.7. 

Стоматология (медицинские науки).   

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

«Оптимизация комплексного эндодонтического лечения при проведении 

предпротетической подготовки полости рта» на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 13.1.7. Стоматология 

(медицинские науки) и документы, предусмотренные перечнем,          

Манукян Ирмы Арамовны – врача-стоматолога-терапевта OOO «Doctor 

L.A.V», прошедшей обучение в аспирантуре очной формы обучения с 

01.09.2018 по 31.08.2021 года на кафедре стоматологии факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации            

(г. Краснодар). 

Научный руководитель диссертации:  

- доктор медицинских наук профессор Рисованный Сергей Исаакович – 

профессор кафедры стоматологии ФПК и ППС 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 Манукян Ирмы Арамовны: 

1. Гайворонская Татьяна Владимировна – доктор медицинских наук, 

профессор, 3.3.3. Патологическая физиология  (медицинские науки), 

специальности докторской диссертации: 14.01.14 – стоматология 

(медицинские науки) и 3.3.3. Патологическая физиология (медицинские 

науки) (председатель). 

2. Скорикова Людмила Анатольевна – доктор медицинских наук, профессор, 

3.1.7. Стоматология (медицинские науки), специальность докторской 

диссертации 3.1.7. Стоматология (медицинские науки).   

3. Сидоренко Александр Николаевич – доктор медицинских наук, доцент, 

3.3.3. Патологическая физиология (медицинские науки), специальности 

докторской диссертации: 3.1.7. Стоматология и 3.3.3. Патологическая 

физиология (медицинские науки). 

 

  Вопросов и выступлений не было.   
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  Заслушав председателя диссертационного совета 21.2014.02. 

профессора И.М.Быкова,  

СОВЕТ РЕШИЛ (единогласно):  

1. Принять к рассмотрению диссертацию Манукян Ирмы Арамовны на тему 

«Оптимизация комплексного эндодонтического лечения при проведении 

предпротетической подготовки полости рта» на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 3.1.7. Стоматология 

(медицинские науки).    

2. Утвердить комиссию для предварительного рассмотрения кандидатской 

диссертации Манукян Ирмы Арамовны:     

2.1 Гайворонская Татьяна Владимировна – доктор медицинских наук, 

профессор, 3.3.3. Патологическая физиология (медицинские науки), 

специальности докторской диссертации: 14.01.14 – стоматология 

(медицинские науки) и 3.3.3. Патологическая физиология (медицинские 

науки)  (председатель). 

2.2 Скорикова Людмила Анатольевна – доктор медицинских наук, профессор, 

3.1.7. Стоматология (медицинские науки), специальность докторской 

диссертации 3.1.7. Стоматология (медицинские науки).  

2.3 Сидоренко Александр Николаевич – доктор медицинских наук, доцент,  

3.3.3. Патологическая физиология (медицинские науки), специальности 

докторской диссертации: 3.1.7. Стоматология и 3.3.3. Патологическая 

физиология (медицинские науки) – члены диссертационного совета 

21.2.014.02. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

предварительной экспертизе диссертации Гущина Александра 

Александровича на тему «Совершенствование техники пломбирования 

композитными материалами при лечении кариеса (клинико-лабораторное 

исследование)» на соискание ученой степени кандидата           

медицинских  наук по специальности 3.1.7. Стоматология (медицинские 

науки).   

 Докладчик председатель совета профессор И.М.Быков.   

 

  В диссертационный совет поступила диссертация на тему 

«Совершенствование техники пломбирования композитными материалами 

при лечении кариеса (клинико-лабораторное исследование)» на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 13.1.7. 

Стоматология (медицинские науки) и документы, предусмотренные 

перечнем, Гущина Александра Александровича – врача-стоматолога-

терапевта OOO «Смайл Дизайн», прошедшего обучение в аспирантуре очной 

формы обучения с 01.09.2018 по 31.08.2021 года на кафедре терапевтической 

стоматологии федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г. Краснодар). 

Научный руководитель диссертации:  

- доктор медицинских наук доцент Адамчик Анатолий Анатольевич – заведующий 

кафедрой терапевтической стоматологии 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 Гущина Александра 

Александровича: 

1. Попков Виктор Леонидович – доктор медицинских наук, профессор, 3.3.6. 

Фармакология, клиническая фармакология (медицинские  науки), 3.1.7. 

Стоматология (медицинские науки), специальность докторской 

диссертации 3.1.7. Стоматология (медицинские науки) (председатель). 

2. Арутюнов Арменак Валерьевич – доктор медицинских наук, доцент, 3.1.7. 

Стоматология (медицинские науки), специальность докторской 

диссертации: 3.1.7. Стоматология (медицинские науки).   

3. Сидоренко Александр Николаевич – доктор медицинских наук, доцент, 

3.3.3. Патологическая физиология (медицинские науки), специальности 

докторской диссертации: 3.1.7. Стоматология и 3.3.3. Патологическая 

физиология (медицинские науки). 

  Вопросов и выступлений не было.   

  Заслушав председателя диссертационного совета 21.2014.02. 

профессора И.М.Быкова,  

СОВЕТ РЕШИЛ (единогласно):  

1. Принять к рассмотрению диссертацию Гущина Александра 

Александровича на тему «Совершенствование техники пломбирования 

композитными материалами при лечении кариеса (клинико-лабораторное 

исследование)» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 3.1.7. Стоматология (медицинские науки).    

2. Утвердить комиссию для предварительного рассмотрения кандидатской 

диссертации Гущина Александра Александровича:     

2.1 Попков Виктор Леонидович – доктор медицинских наук, профессор, 3.3.6. 

Фармакология, клиническая фармакология (медицинские  науки), 3.1.7. 

Стоматология (медицинские науки), специальность докторской 

диссертации 3.1.7. Стоматология (медицинские науки)  (председатель). 

2.2 Арутюнов Арменак Валерьевич – доктор медицинских наук, доцент, 3.1.7. 

Стоматология (медицинские науки), специальность докторской 

диссертации: 3.1.7. Стоматология (медицинские науки).  
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