
ПРОТОКОЛ № 9 

г. Саратов                                                                     «5» августа 2020  г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – доктор медицинских наук, профессор Н.В. Булкина.  

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ - доктор медицинских наук, профессор Л.В. Музурова. 

Из 23 утвержденных членов диссертационного совета на заседании 

присутствовало 16. 

Председатель:  На повестке дня заседания совета представление к защите 

диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук соискателя кафедры 

стоматологии терапевтической ФГБОУ ВО Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского Минздрава России Соболевой Людмилы Анатольевны 

«Воспалительные заболевания пародонта у больных с хронической инфекционной 

патологией» по специальности 14.01.14 – стоматология. 
Работа выполнена в ФГБОУ ВО  Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

Научные консультанты - доктор медицинских наук, профессор Булкина Наталия 

Вячеславовна; доктор медицинских наук, профессор Шульдяков Андрей Анатольевич.   

 Слово предоставляется доктору медицинских наук, доценту В.В. Коннову от 

группы членов диссертационного совета, знакомившихся с диссертацией и готовивших 

представление.  

(Представление прилагается). 

Председатель: Спасибо. Кому угодно задать вопросы членам совета, готовившим 

представление? 

На основании представленного заключения совет должен вынести решение 

открытым голосованием: 

1.  О приеме к защите диссертации соискателя кафедры стоматологии 

терапевтической ФГБОУ ВО Саратовский государственный медицинский университет им. 

В.И. Разумовского Минздрава России Соболевой Людмилы Анатольевны 

«Воспалительные заболевания пародонта у больных с хронической инфекционной 

патологией» по специальности 14.01.14 –стоматология. 
 2. Назначить официальными оппонентами: 

- Доктора медицинских наук, профессора, заведующую кафедрой терапевтической 

стоматологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. ак. И.П. Павлова» Минздрава России Людмилу Юрьевну Орехову; 

- Доктора медицинских наук, профессора, заведующую кафедрой терапевтической 

стоматологии ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. 

Е.А. Вагнера» Минздрава России Ольгу Сергеевну Гилеву; 

- Доктора медицинских наук, профессора, заведующую кафедрой терапевтической 

стоматологии ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России Ольгу Александровну Успенскую. 
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3. В качестве ведущей организации назначить Федеральное государственное  автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

4. Назначить срок защиты диссертации на  18 ноября 2020 г.; 

5. Разрешить печатать автореферат на правах рукописи. 

6. Членам диссертационного совета доц. В.В. Коннову, проф. Б.Р. Шумиловичу и 

доц. А.П. Ведяевой  подготовить проект заключения по диссертации  Соболевой Л.А. 

Голосовали – “За” -  единогласно. 

 

Председатель диссертационного совета 

Доктор медицинских наук, профессор                                   

 

Н.В. Булкина 

 

Ученый секретарь диссертационного 

совета 

Доктор медицинских наук, профессор                                  

 

 

Л.В. Музурова 

 


