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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О результатах предварительного рассмотрения диссертационной 

работы Шафигуллиной Златы Александровны, м.н.с. лаборатории 

морфологии и биохимии ИИФ УрО РАН, очного аспиранта, м.н.с. отдела 

биологических исследований НИИ Физики и прикладной математики 

Института естественных наук и математики УрФУ им. 1-го президента 

России Б.Н. Ельцина, соискателя ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 14.03.03 – патологическая физиология, на тему 

«Характеристика регенерации печени при диффузном токсическом 

повреждении и его коррекция». 

Об утверждении заключения комиссии диссертационного совета 

Д 004.027.02 по предварительному рассмотрению диссертационной работы 

Шафигуллиной Златы Александровны.  

Докладчики – Котомцев В.В., Черешнев В.А. 

2. О принятии диссертации Шафигуллиной Златы Александровны в 

Совет Д 004.027.02 к защите, назначении официальных оппонентов, 

ведущей организации по ее исследованию, определении даты защиты 

диссертации.  

Докладчик – Черешнев В.А. 

 

Председатель – Черешнев В.А., академик, д.м.н., проф., 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 19 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. Ковальчук Л.А., д.б.н., доцент +  

11. Котомцев В.В., д.б.н., проф.  +  

12. Леонтьев С.Л., д.м.н., проф. +  

13. Мальчиков И.А., д.м.н. +  

14. Проценко Ю.Л., д.б.н. +  

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

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

17. Цывьян П.Б., д.м.н., проф. +  

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

19. Чистякова Г.Н., д.м.н., проф. +  

Отсутствуют по уважительным причинам 2 чел.: 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 Котомцеву Вячеславу Владимировичу для оглашения 

заключения комиссии дис. совета по предварительному рассмотрению 

диссертации Шафигуллиной З.А. 

Котомцев В.В., д.б.н., профессор, председатель экспертной 

комиссии дис. совета. Огласил заключение экспертной комиссии 

диссертационного совета, в котором указано, что диссертация, автореферат 

и другие документы Шафигуллиной Златы Александровны, м.н.с. 

лаборатории морфологии и биохимии ИИФ УрО РАН, очного аспиранта, 

м.н.с. отдела биологических исследований НИИ Физики и прикладной 

математики Института естественных наук и математики УрФУ им. 1-го 

президента России Б.Н. Ельцина, соискателя ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 14.03.03 – патологическая 

физиология, на тему «Характеристика регенерации печени при диффузном 

токсическом повреждении и его коррекция», соответствуют заявленной 

специальности, материалы диссертации в полном объеме изложены в 

опубликованных работах, требования к публикациям выполнены, 
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заимствованный материал отсутствует (была проведена проверка по 

системе «Антиплагиат»). Диссертацию Шафигуллиной З.А. комиссия 

рекомендует к защите в Совете Д 004.027.02. Проинформировал о том, что 

Златой Александровной внесены в исследование все замечания и 

дополнения, сделанные во время апробации ее диссертационной работы на 

заседании проблемной комиссии ИИФ УрО РАН (10.03.2021). 

Черешнев В.А., председатель дис. совета, академик, д.м.н., проф. 
Проинформировал о том, что предварительное рассмотрение 

диссертационной работы Шафигуллиной З.А. выполнено в соответствии со 

всеми требованиями ВАК. Заключение комиссии диссертационного совета 

подготовлено в полном объеме. Предложил проголосовать за утверждение 

заключения: кто – «против», воздержался, кто - «за».  

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек из 21 чел., входящих в состав совета (очное 

участие в заседании - 15 чел., участие в режиме онлайн - 4 чел.), 

проголосовали: за – 19, против – нет.  

 

ПОСТАНОВИЛИ по 1-му вопросу: 

Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по 

предварительному рассмотрению диссертационной работы 

Шафигуллиной З.А.  
 

СЛУШАЛИ ПО 2-МУ ВОПРОСУ: 

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

1. Принять диссертацию Шафигуллиной З.А. к защите в 

диссертационный совет Д 004.027.02. 

2. Назначить в соответствии с полученными ранее 

предварительными согласиями: 

- ведущей организацией – ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. 

- официальными оппонентами:  

• Понежеву Жанну Бетовну, д.м.н., зав. клиническим отделом 

инфекционной патологии ФБУН «Центральный научно-исследовательский 

институт эпидемиологии» Роспотребнадзора. 

• Цейликман Ольгу Борисовну, д.м.н., доцента, директор научно-

образовательного центра «Биомедицинские технологии» высшей медико-

биологической школы ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет». 

3. Определить предварительную дату защиты «16» июня 2021 года. 

Попросил проголосовать за утверждение этих предложений: кто - 

«против», воздержался, кто - «за».  




