
ПРОТОКОЛ № 6 

г. Саратов                                                                     «15» июня 2022  г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – доктор медицинских наук, профессор В.В. Коннов.  

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

Из 22 утвержденных членов диссертационного совета на заседании 

присутствовало 20. 

Председатель: На повестке дня заседания совета представление к защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук соискателя 

кафедры стоматологии ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Министерства  науки  и  высшего  образования Российской Федерации Ефремовой 

Анастасии Владимировны «Морфологические особенности большого небного отверстия 

и большого небного канала у лиц первого периода зрелого возраста в зависимости от пола 

и параметров краниофациального комплекса» по специальности 3.3.1.  Анатомия 

человека. 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Министерства  науки  и  высшего  образования Российской Федерации. 

Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор Калмин Олег 

Витальевич. 

Слово предоставляется доктору медицинских наук, профессору О.Ю. Алешкиной 

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 Ефремовой Анастасии 

Владимировны на тему «Морфологические особенности большого небного отверстия и 

большого небного канала у лиц первого периода зрелого возраста в зависимости от пола 

и параметров краниофациального комплекса» по специальности 3.3.1. Анатомия 

человека. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

- Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой анатомии 

ФГБОУ  ВО  «Ставропольский  государственный  медицинский  университет»  

Коробкеева Александра Анатольевича; 



 2
- Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой детской хирургии 

ФГБОУ  ВО  «Волгоградский  государственный  медицинский  университет»  

Перепёлкина Андрея Ивановича.  

3. В качестве ведущей организации назначить Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно – 

Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

4. Назначить срок защиты диссертации на 21 сентября 2022   г.; 

5. Разрешить печатать автореферат на правах рукописи. 

6. Членам диссертационного совета проф. О.Ю. Алешкиной, проф. 

Е.А. Анисимовой и проф. Р.М. Хайруллину  подготовить проект заключения по 

диссертации  Ефремовой Анастасии Владимировны. 

Голосовали – «За» -  единогласно. 

 

 
Председатель диссертационного 

совета 

доктор медицинских наук, 

профессор                                     

В.В. Коннов 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

доктор медицинских наук, 

профессор                                   

 

 

Л.В. Музурова 

                                                                             

 


