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31.03.2021      № 1    г. Екатеринбург 

 

заседания совета в очном и дистанционном режимах 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О приеме к предварительному рассмотрению диссертации, 

автореферата диссертации и других документов Бакеевой Алины 

Евгеньевны, старшего лаборанта кафедры фармации и химии 

фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Южно-Уральский гос. 

медицинский университет» Минздрава России, соискателя ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 14.03.03 – 

патологическая физиология. Тема диссертации «Патогенетическое 

обоснование применения оригинальных ректальных суппозиториев с 

экстрактом куркумы при экспериментальном колите». 

Докладчик Тузанкина И.А. 

2. О назначении экспертной комиссии диссертационного совета для 

предварительного рассмотрения диссертации и других документов 

Бакеевой А.Е. 

Докладчик Черешнев В.А. 

 

Председатель – Черешнев В.А., д.м.н., проф., академик, председатель  

                            Совета Д 004.027.02 

Секретарь –      Тузанкина И.А., д.м.н., проф., ЗДН РФ, ученый секретарь  

                           Совета Д 004.027.02 

 

Черешнев В.А., председатель дис. совета, академик, д.м.н., проф. 
Сообщил о наличии кворума, на заседании присутствуют 18 докторов 

наук, являющихся членами дис. совета. 
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№ ФИО члена дис. совета Участие в 

заседании 

Очно Онлайн 

1. Черешнев В.А., академик, д.м.н., проф.  + 

2. Юшков Б.Г., чл.-корр. РАН, д.м.н., проф., ЗДН 

РФ 

+  

3. Тузанкина И.А., д.м.н., проф., ЗДН РФ  +  

4. Бельтюков Е.К., д.м.н., проф.  +  

5. Бершицкий С.Ю., д.б.н.  +  

6. Гусев Е.Ю., д.м.н., проф.  +  

7. Данилова И.Г., д.б.н., доцент  +  

8. Забокрицкий Н.А., д.м.н., доцент  +  

9. Зурочка А.В., д.м.н., проф.  +  

10. Мальчиков И.А., д.м.н., +  

11. Ковальчук Л.А., д.б.н., доцент +  

12. Котомцев В.В., д.б.н., проф.  +  

13. Проценко Ю.Л., д.б.н. +  

14. Сарапульцев П.А., д.м.н., проф., ЗДН РФ  + 

15. Филимонкова Н.Н., д.м.н., проф.  + 

16. Цывьян П.Б., д.м.н., проф. +  

17. Черешнева М.В., д.м.н., проф., ЗДН РФ  + 

18. Чистякова Г.Н., д.м.н., проф. +  

Отсутствуют по уважительным причинам 3 чел.: Леонтьев С.Л., 

д.м.н., проф., Бейкин Я.Б., д.м.н., проф., засл. врач РФ, Якушева М.Ю., 

д.м.н. 

Огласил повестку заседания. 

СЛУШАЛИ ПО 1-МУ ВОПРОСУ: 

Черешнев В.А., председатель дис. совета, академик, д.м.н., проф. 

Предоставил слово ученому секретарю дис. совета Тузанкиной Ирине 

Александровне. 

Тузанкина И.А., ученый секретарь дис. совета, д.м.н., проф., ЗДН 

РФ. Проинформировала о поступивших в диссертационный совет 

документах Бакеевой Алины Евгеньевны, старшего лаборанта кафедры 

фармации и химии фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский гос. медицинский университет» Минздрава России, соискателя 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 14.03.03 

– патологическая физиология: отзыв научного руководителя Осикова 

Михаила Владимировича, д.м.н., проф., зав. кафедрой патологической 

физиологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, заключение выпускающей 

организации «Южно-Уральский гос. медицинский университет», 

ходатайство организации и публикации. 
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Сообщила о том, что диссертация Бакеевой А.Е. размещена на сайте 

Института – «26» марта 2021 года. 

Черешнев В.А., председатель дис. совета, академик, д.м.н., проф. 
Предложил принять документы Бакеевой А.Е. к предварительному 

рассмотрению. Попросил членов дис. совета проголосовать за это 

предложение (кто «против», «воздержался», кто «за»).  

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек из 21 чел., входящих в состав совета (очное 

участие в заседании - 14 чел., участие в режиме онлайн - 4 чел.), 

проголосовали: за – 18, против – нет.  

ПОСТАНОВИЛИ ПО 1-МУ ВОПРОСУ:  

Принять диссертацию Бакеевой Алины Евгеньевны к 

предварительному рассмотрению. 

 

СЛУШАЛИ ПО 2-МУ ВОПРОСУ: 

Черешнев В.А., председатель дис. совета, академик, д.м.н., проф. 
Еще раз напомнил о том, что диссертация Бакеевой А.Е. размещена на 

сайте Института иммунологии и физиологии УрО РАН – «26» марта 2021 

года. С этой работой многие члены дис. совета были уже ознакомлены на 

заседании проблемной комиссии Института. 

Проинформировал о необходимости создания экспертной комиссии 

из числа членов диссертационного совета - специалистов по профилю 

диссертации - для предварительного рассмотрения диссертации и других 

документов Бакеевой А.Е. и решения вопроса о принятии ее к защите в 

диссертационном совете Института.  

Предложил в состав комиссии по предварительному рассмотрению 

диссертационной работы Бакеевой А.Е., соискателя ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 14.03.03 – 

патологическая физиология: Данилову И.Г., д.б.н., доцента, 

Сарапульцева П.А., д.м.н., проф., ЗДН РФ и Забокрицкого Н.А., д.м.н., 

доцента.  

Попросил членов дис. совета проголосовать за это предложение (кто 

«против», «воздержался», кто «за»).  

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек из 21 чел., входящих в состав совета (очное 

участие в заседании - 14 чел., участие в режиме онлайн - 4 чел.), 

проголосовали: за – 18, против – нет.  

 

ПОСТАНОВИЛИ ПО 2-МУ ВОПРОСУ:  

1. Создать экспертную комиссию диссертационного совета по 

предварительному рассмотрению диссертационной работы Бакеевой А.Е. 




