
Сведения о результатах публичной защиты диссертации 

 Н.Е. БОНДАРЕВОЙ 

 

«09» октября 2020 г. состоялась защита диссертации БОНДАРЕВОЙ 
Наталии Евгеньевны на тему: «Механизмы персистенции хламидий и 
совершенствование диагностики хронических хламидийных инфекций», 
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 03.02.03 — микробиология. 
 

Диссертационная работа выполнена в лаборатории хламидиозов 

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России. 

Научные руководители: Зигангирова Наиля Ахатовна - д.б.н., 

профессор, заведующая отделом медицинской микробиологии ФГБУ 

"НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России, Воронина Ольга Львовна – 

к.б.н., доцент, заведующая лабораторией анализа геномов ФГБУ "НИЦЭМ 

им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России. 

Официальные оппоненты:  

Федорова Валентина Анатольевна - доктор медицинских наук, 

профессор, руководитель лаборатории молекулярной биологии и 

нанобиотехнологий ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

вирусологии и микробиологии» 

Дерябин Дмитрий Геннадьевич – доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий отделом лабораторной диагностики ИППП и 

дерматозов ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России. 
Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

учреждение Институт молекулярной генетики Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский 
институт» – ИМГ). 

Диссертационный совет утверждён в количестве 31 человека.  

На заседании присутствовали: 21 человек, из них 12 докторов наук по 

специальности рассматриваемой диссертации 03.02.03 – «микробиология», 

по уважительной причине отсутствовали 10 человек.  

 

№/№ Ф.И.О. Должность 

в совете 

Ученая 

степень 

Шифр 

специальности  

1 Зигангирова Н.А. Зам. председателя д.б.н. 03.02.03 

2 Пронин А.В. Зам. председателя д.б.н. 14.03.09 

3 Алешкин Г.И. член совета д.м.н. 03.02.03 

4 Атауллаханов Р.И. член совета д.м.н. 14.03.09 



5 Белый Ю.Ф. член совета д.м.н. 03.02.03 

6 Бойченко М.Н. член совета д.б.н 03.02.03 

7 Дмитренко О.А. член совета д.м.н 03.02.03 

8 Ермолаева С.А. член совета д.б.н 03.02.03 

9 Нестеренко В.Г. член совета д.м.н 14.03.09 

10 Николаева Т.Н. член совета д.м.н 03.02.03 

11 Подкуйко В.Н. член совета д.б.н 14.03.09 

12 Припутневич Т.В. член совета д.м.н 03.02.03 

13 Раковская И.В. член совета д.б.н 03.02.03 

14 Романова Ю.М. член совета д.б.н. 03.02.03 

15 Санин А.В. член совета д.б.н 14.03.09 

16 Смирнов Г.Б. член совета д.б.н. 03.02.03 

17 Суслов А.П. член совета д.м.н. 14.03.09 

18 Чайлахян Р.К. член совета д.м.н. 14.03.09 

19 Чекнев С.Б. член совета д.м.н 14.03.09 

20 Чернуха М.Ю. член совета д.м.н. 03.02.03 

21 Шмаров М.М. член совета д.б.н. 14.03.09 

 

Состав счётной комиссии: д.м.н. Чернуха М.Ю, д.м.н. Белый Ю.Ф., 

д.м.н. Николаева Т.Н. 

Результаты тайного голосования по вопросу присуждения 

Бондаревой Наталии Евгеньевне ученой степени кандидата медицинских 

наук: 
Роздано бюллетеней – 21; Осталось не розданных бюллетеней – 10; 

Оказалось в урне бюллетеней – 21. 

Результаты голосования: за присуждение ученой степени кандидата 

медицинских наук Бондаревой Наталии Евгеньевне подано голосов – 21, 

против – нет, недействительных бюллетеней – нет.  



Постановили: по результатам тайного голосования членов совета (за 

присуждение ученой степени – 21, против присуждения ученой степени – 

нет, недействительных бюллетеней – нет) считать, что диссертация 

Бондаревой Наталии Евгеньевны соответствует требованиям пункта 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 

842 (с изменениями в редакции постановлений Российской Федерации от 

21.04.2016 г. № 335, от 02.08.2016 г. №748, от 28.08.2017 г. №1024, от 

10.11.2017 г. №1093, от 01.10.2018 г. №1168), предъявляемым к 

диссертационным работам, представленным на соискание ученой степени 

кандидата наук, и присудить Бондаревой Наталии Евгеньевне ученую 

степень кандидата медицинских наук.  
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