
ПРОТОКОЛ №11 

г. Саратов                                                                     «_30__»___ марта_____ 2016  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – доктор медицинских наук, профессор И.А. Норкин.  

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ - доктор медицинских наук, профессор Г.Н. Маслякова. 

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 врача ФГБУ 

«Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и отропедии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Дохова Магомеда Мачраиловича  

«Хирургическое лечение подвывиха бедра при дисплазии тазобедренного сустава в 

детском возрасте» по специальностям 14.01.15 травматология и ортопедия.  

ФГБУ «Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и 

отропедии» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор А.П. Барабаш. 

Слово предоставляется доктору медицинских наук, профессору А.Н. Решетникову 

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 врача консультативно-диагностического 

отделения Дохова Магомеда Мачраиловича  «Хирургическое лечение подвывиха бедра 

при дисплазии тазобедренного сустава в детском возрасте» по специальностям 14.01.15 

травматология и ортопедия  

2. Назначить официальными оппонентами: 

- Доктора медицинских наук, ведущего научного сотрудника, заведующего 

травматолого-ортопедическим отделением ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. 

Илизарова» Минздрава России  Михаила Павловича Тепленького;  

 - Кандидата медицинских наук, заведующего детским травматолого-

ортопедическим отделением ФГБУ "Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования" Минздрава России г. Барнаул Кожевникова Вадима Витальевича. 

3. В качестве ведущей организации назначить Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Научно-исследовательский детский ортопедический 
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институт имени Г.И. Турнера" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

4. Назначить срок защиты диссертации на _____29 июня____2016  г.; 

5. Разрешить печатать автореферат на правах рукописи. 

6. Членам диссертационного совета проф. А.Н. Решетникову, проф. С.И. Кирееву 

и проф. Ю.А. Барабашу  подготовить проект заключения по диссертации  Дохова 

Магомеда Мачраиловича 

Голосовали – “За” -  единогласно. 

 

Председатель диссертационного совета 

Доктор медицинских наук                                                       

                                                                        

Ученый секретарь диссертационного совета 

Доктор медицинских наук, профессор                                   

                                                                             

 


