
ПРОТОКОЛ № 18 

г. Саратов «17» декабря 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - заслуженный деятель науки РФ, доктор 
медицинских наук, профессор В.Ф. Киричук. 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ - доктор медицинских наук, профессор 
А.И. Кодочигова. 

Из 22 утвержденных членов диссертационного совета на заседании 
присутствовало 16. 

Председатель: На повестке дня заседания совета представление к 

защите диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук ассистента кафедры терапии медицинского института ФГБОУ ВПО 

Пензенский государственный университет Минобрнауки России 

Мельниковой Евгении Александровны на тему: «Влияние 

кардиоваскулярной патологии на региональную и локальную сосудистую 

ригидность с оценкой вазопротективного эффекта аторвастатина и 

олмесартана медоксомила» по специальности 14.01.05 - кардиология. 

Работа выполнена на кафедре терапии медицинского института 

ФГБОУ ВПО Пензенский государственный университет Минобрнауки 

России. 

Научный руководитель: В.Э. Олейников, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой терапии медицинского института ФГБОУ 

ВПО Пензенский государственный университет Минобрнауки России. 

Председатель: для оглашения материалов соискателя, поступивших в 

совет, слово представляется ученому секретарю совета доктору 

медицинских наук, профессору А.И. Кодочиговой. 

Ученый секретарь: Глубокоуважаемые члены совета! 

В диссертационный совет представлены соискателем все необходимые 

документы: 
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• заявление на имя председателя совета; 

• копия диплома об окончании вуза; 

• справка о сдаче экзаменов кандидатского минимума; 

• выписка из протокола заседания ученого совета об утверждении 

темы диссертации; 

• заключение организации по месту выполнения работы; 

• отзыв-характеристика научного руководителя; 

• заключение комиссии членов диссертационного совета; 

• рукопись диссертации и автореферата. 

Предъявленные в совет документы полностью соответствуют 

требованиям ВАК Минобрнауки России о порядке представления 

диссертаций к защите. 

Председатель: Будут ли вопросы к ученому секретарю докт. мед. наук, 

профессору А.И. Кодочиговой по представленным материалам соискателя? 

Нет вопросов. 

Слово предоставляется доктору медицинских наук, профессору, 

профессору кафедры факультетской терапии лечебного факультета ГБОУ 

ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России Соколову 

И.М. от группы членов диссертационного совета (д.м.н., проф. Соколов 

И.М., д.м.н, проф. Скворцов Ю.И. и д.м.н., проф. Лямина Н.П.) 

ознакомившихся 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 Мельниковой Евгении 

Александровны на тему: «Влияние кардиоваскулярной патологии на 

региональную и локальную сосудистую ригидность с оценкой 

вазопротективного эффекта аторвастатина и олмесартана 

медоксомила» по специальности 14.01.05 - кардиология. 
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2. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора медицинских наук, профессора, профессора кафедры 

терапии, кардиологии и функциональной диагностики ГБОУ ДПО 

Пензенский институт усовершенствования врачей Минздрава России 

Позднякову Надежду Викторовну; 

2) доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

терапии Института последипломного образования ГБОУ ВПО Самарский 

государственный медицинский университет Минздрава России Лебедева 

Петра Алексеевича. 

3. В качестве ведущей организации рекомендовать ГБОУ ВПО 

Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А.И. Евдокимова Минздрава России. 

4. Назначить срок защиты диссертации на 09 марта 2016 г. 

5. Разрешить печатать автореферата на правах рукописи. 

6. Членам диссертационного совета: д.м.н., проф. Соколову И.М., д.м.н, 

проф. Скворцову Ю.И. и д.м.н., проф. Ляминой Н.П. подготовить 

проект заключения по диссертации Мельниковой Евгении 

Александровны. 

Голосовали - «За» - единогласно. 

Председатель диссертационного совета 

Заслуженный деятель науки РФ, 

доктор медицинских наук, | 

профессор В.Ф. Киричук 

Ученый секретарь диссертационного совета 

доктор медицинских наук 
профессор 


