
ПРОТОКОЛ № ___13____ 

г. Саратов                                                                     _30 марта__   2016 г. 

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 Зайцева Владимира Алексеевича 

на тему «Оптимизация выбора бедренного компонента эндопротеза у пациентов с 

диспластическим коксартрозом», представленной на соискание ученой степени кандидата  

медицинских наук по специальностям: 14.01.15 – травматология и ортопедия, 14.03.01 – 

анатомия человека. 

Работа выполнена в ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава 

РФ. 

Научные руководители: доктор медицинских наук, Решетников А.Н., доктор 

медицинских наук, профессор Анисимова Е.А. 

Председатель: для оглашения материалов соискателя, поступивших в совет, слово 

представляется Ученому секретарю совета докт. мед. наук, профессору Масляковой Г.Н. 

Ученый секретарь: Глубокоуважаемые члены совета!  

В диссертационный совет представлены соискателем все необходимые документы: 

� заявление на имя председателя совета; 

� копия диплома о высшем образовании; 

� заключение организации, где выполнялась работа; 

� отзывы научных руководителей; 

� приказ и акт проверки первичной документации; 

� заключение членов диссертационного совета. 

Предъявленные в совет документы полностью соответствуют требованиям ВАК РФ о 

порядке представления диссертаций к защите. 

 

Председатель: Будут ли вопросы к профессору Масляковой Г.Н. по представленным 

материалам соискателя? Нет вопросов.  

Слово предоставляется д.м.н., проф. Барабашу Ю.А. от группы членов диссертационного 

совета (проф. Барабаш Ю.А., д.м.н. Киреев С.И., проф. Музурова Л.В.), знакомившихся с 

диссертацией и готовивших представление.   

  (Представление прилагается). 
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Председатель: Спасибо. Кому угодно задать вопросы членам совета, готовившим 

представление? 

На основании представленного заключения совет должен вынести решение открытым 

голосованием: 

1.  Принять к защите диссертацию аспиранта Зайцева Владимира Алексеевича на тему 

«Оптимизация выбора бедренного компонента эндопротеза у пациентов с 

диспластическим коксартрозом», представленной на соискание ученой степени кандидата  

медицинских наук по специальностям: 14.01.15 – травматология и ортопедия, 14.03.01 – 

анатомия человека. 

 2. Назначить официальными оппонентами: 

 - Слободского Александра Борисовича – доктор медицинских наук; ГУЗ «Областная 

клиническая больница» г. Саратова Минздрава России; отделение ортопедии; заведующий 

отделением; 

- Хайруллина Радика Магзинуровича – доктор медицинских наук, профессор; ФГБОУ 

ВПО «Ульяновский государственный университет» Минобрнауки РФ; кафедра анатомии 

человека; заведующий кафедрой.  

 4. Назначить срок защиты диссертации на __22 июня___ 2016 г; 

5. Разрешить печатать автореферат на правах рукописи, 

6. Членам диссертационного совета проф. Барабашу Ю.А., д.м.н. Кирееву С.И., проф. 

Музуровой Л.В. подготовить проект заключения по диссертации. 

Голосовали – «За»  - единогласно. 

   

 

Председатель диссертационного совета 

доктор медицинских наук                                                                     

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

доктор медицинских наук, профессор                                                

 


