ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
( Н И У

« Б е л Г У » )

ПРОТОКОЛ
заседания совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.015.16
12.04.2019

г. Белгород

№ 39

Председатель — Куликовский В.Ф.
Секретарь — Ярош А.Л.
Присутствовали: 17 членов диссертационного совета (явочный лист прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Защита диссертации Ребриева Евгения Юрьевича на тему: «Применение модулированного диодного света в синей области спектра для отверждения
фотокомпозитов при лечении кариеса» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 – Стоматология.
СЛУШАЛИ:
1.
Председатель диссертационного совета открыл заседание диссертационного совета, сообщил, что на заседании присутствует 17 из 23 членов,
утвержденных в составе совета, в том числе 6 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации.
2.
Объявил о защите диссертации соискателем ученой степени, указал фамилию, имя и отчество соискателя ученой степени, название темы диссертации, фамилии официальных оппонентов и ведущую организацию.
3.
Ученый секретарь кратко доложил об основном содержании
представленных соискателем ученой степени документов и их соответствии
установленным требованиям.
4.
Соискатель ученой степени изложил существо и основные положения диссертации. Ответил на заданные вопросы.
5.
Научный руководитель охарактеризовал соискателя ученой степени, основные этапы работы над диссертацией.
6.
Ученый секретарь огласил заключение организации, где выполнялась диссертационная работа, отзыв ведущей организации, другие поступившие в диссертационный совет отзывы на диссертацию и автореферат диссертации.
7.
Официальные оппоненты огласили отзывы на диссертацию.
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8.
Члены диссертационного совета приняли участие в краткой дискуссии по теме диссертационного исследования.
9.
Председатель диссертационного совета для проведения процедуры тайного голосования предложил избрать счетную комиссию. После окончания процедуры тайного голосования председатель счетной комиссии огласил протокол счетной комиссии, в том числе результаты тайного голосования
по вопросу присуждения соискателю искомой ученой степени.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 17 человек, «против» – 0, недействительных – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Присудить Ребриеву Евгению Николаевичу ученую степень кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 – стоматология.
2.
Принять заключение диссертационного совета по диссертации.

Председательствующий
Секретарь

Куликовский В.Ф.
Ярош А.Л.

