
ПРОТОКОЛ № __1_____ 

г. Саратов                                                                     ___11января __   2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – доктор медицинских наук В.М. Попков  

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

Из 22 утвержденных членов диссертационного Совета на заседании присутствовало __ 

17___. 

 

Председатель: На повестке дня заседания совета представление к защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Гяургиева Тимура 

Асланбековича на тему «Хронотерапия и фототерапия в комплексном лечении больных 

хроническим рецидивирующим бактериальным циститом в стадии обострения» по 

специальности 14.01.23 – урология. 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ. 

Научный руководитель: доктор медицинских наук Кузьменко А.В. 

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; 

� удостоверение о сдаче экзаменов кандидатского минимума; 

� заключение организации, где выполнялась работа; 

� отзыв научного руководителя; 

� приказ и акт проверки первичной документации; 

� акты о внедрении в учебный процесс и практику материалов диссертации; 

� рукопись диссертации и автореферата; 

� 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. Чуракову А.А. от группы членов диссертационного 

совета (д.м.н. Чураков А.А., д.м.н. Чехонацкая М.Л., д.м.н. Дерюгина Л.А.), 

знакомившихся с диссертацией и готовивших представление. 

 (Представление прилагается). 



 2

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 Гяургиева Тимура Асланбековича на тему 

«Хронотерапия и фототерапия в комплексном лечении больных хроническим 

рецидивирующим бактериальным циститом в стадии обострения» по специальности 

14.01.23 – урология. 

 2. Назначить официальными оппонентами: 

- Ибишев Халид Сулейманович - доктор медицинских наук, профессор кафедры 

урологии и репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-андрологии 

ФПК и ППС Ростовского государственного медицинского университета. 

- Неймарк Александр Израилевич - доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой специализированной хирургии по урологии, травматологии и 

офтальмологии Алтайского государственного медицинского университета 

3. В качестве ведущей организации назначить: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

4. Назначить срок защиты диссертации на 29 марта 2017г. 

5. Разрешить печатать автореферат на правах рукописи, 

6. Членам диссертационного совета д.м.н. Чуракову А.А., д.м.н. Чехонацкой М.Л., 

д.м.н. Дерюгиной Л.А. подготовить проект заключения по диссертации.  

 

 

Голосовали – “За” -  единогласно. 

Председатель диссертационного совета 

Доктор медицинских наук                                                                        

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Доктор медицинских наук, 

Профессор                                                                                                

 


