
ПРОТОКОЛ№ 6

г. Саратов «17» сентября 2018 г.

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

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

Из 26 утвержденных членов диссертационного совета на заседании 
присутствовало 19.

- %

Председатель: На повестке дня заседания совета представление к

защите диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук аспиранта кафедры факультетской терапии лечебного факультета 

Царевой Юлии Олеговны на тему «Фибрилляция предсердий и циркадные 

изменения функции щитовидной железы у пациентов с ишемической 

болезнью сердца» по специальности 14.01.05 -  Кардиология.

Работа выполнена в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского Минздрава России на кафедре факультетской 

терапии лечебного факультета.

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор,

заведующий кафедрой факультетской терапии лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

Шварц Юрий Григорьевич.

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:

■ заявление на имя председателя совета;



■ копия диплома о высшем образовании, заверенная нотариально;

■ копия диплома об окончании аспирантуры с приложением, 

содержащим сведения о результатах освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе экзамены 

кандидатского минимума, заверенная нотариально;

■ заключение организации по месту выполнения работы;

■ отзыв-характеристика научного руководителя;

■ рукописи диссертации и автореферата;

■ решение диссертационного совета о назначении комиссии для 

предварительного рассмотрения диссертации;

■ заключение членов комиссии диссертационного совета.

Предъявленные в совет документы полностью соответствуют

требованиям ВАК Минобрнауки России о порядке представления 

диссертаций к защите.

Председатель: Будут ли вопросы к ученому секретарю, доктору 

медицинских наук, профессору А.И. Кодочиговой по представленным 

материалам соискателя? Нет вопросов.

Слово предоставляется доктору медицинских наук А.Р. Киселеву от
г

группы членов диссертационного совета (доктора медицинских наук 

А.Р. Киселева; доктора медицинских наук, профессора Н.П. Ляминой; 

доктора медицинских наук, профессора И.М. Соколова), ознакомившихся с 

диссертацией и готовивших представление.

(Заключение членов комиссии совета 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 аспиранта Царевой Юлии Олеговны 

на тему по специальности 14.01.05 -  Кардиология.

2. Назначить официальными оппонентами:



- Шутова Александра Михайловича -  доктора медицинских наук, 

профессора, заведующего кафедрой терапии и профессиональных болезней 

ФГБОУ ВО Ульяновский государственный университет 

Минобрнауки России;

- Олейникова Валентина Эливича -  доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой терапии медицинского института ФГБОУ ВО 

Пензенский государственный университет Минобрнауки России.

3. Назначить ведущей организацией: *

ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия Минздрава 

России, г. Ижевск.

4. Назначить срок защиты диссертации на 28 ноября 2018 г.

5. Разрешить печатать автореферат на правах рукописи.

6. Членам диссертационного совета: доктору медицинских наук,

А.Р. Киселеву; доктору медицинских наук, профессору Н.П. Ляминой и 

доктору медицинских наук, профессору И.М. Соколову подготовить проект 

заключения по диссертации Царевой Юлии Олеговны.

Голосовали -  «За» -  единогласно.
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Председатель диссертационного совета 
Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор медицинских наук, л
профессор Ь /"

Ученый секретарь диссертационного совете 
доктор медицшЩ^«,,наук, 
профессо

Подписи 
ЗАВЁ 

Началь

В.Ф. Киричук

А.И. Кодочигова
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Выписка из протокола

заседания диссертационного совета Д 208.094.03 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

№ 9 от «28» сентября 2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 19 человек из 26 утвержденных членов совета. 
Председатель -  Киричук В.Ф.
Секретарь -  Кодочигова А.И.

СЛУШАЛИ: выступление председателя совета заслуженного деятеля науки 
РФ, доктора медицинских наук, профессора В.Ф. Киричука о поступлении 
информации в диссертационный совет о том, что официальные оппоненты 
доктор медицинских наук, профессор Шутов Александр Михайлович; 
доктор медицинских наук, профессор Олейников Валентин Эливич не смогут 
присутствовать на защите диссертации аспиранта кафедры факультетской 
терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского Минздрава России Царевой Юлии Олеговны на тему 
«Фибрилляция предсердий и циркадные изменения функции щитовидной 
железы у пациентов с ишемической болезнью сердца» по специальности 

г 14.01.05 -  Кардиология 28.11.2018 года по уважительной причине (в связи с 
нахождением в официальной командировке).

ПОСТАНОВИЛИ: перенести срок защиты диссертации с 28.11.2018 года на 
12.12.2018 года, разместить информацию о новой дате защиты на сайте 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России и 
официальном сайте ВАК.

Председатель диссертационного совета,
Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор медицинских наук, |
профессор Ц/М Киричук Вячеслав Федорович

Ученый секретарь диссертационного совета 
доктор 
профессор

Подписи п ь ш п я ж а
ЗАВЕРЯ 

Начальник

Кодочигова Анна Ивановна


