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г. Саратов (09) февраля 2022 г.

Председатель - Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских

наук, профессор В.Ф. Киричук.

врио Ученого секретаря - доктор медицинских наук н.с. дкимова

из 26 утвержденных членов диссертационного совета на заседании

присутствовало 17.

председатель: На повестке дшI заседания совета представление к

защите диссертации на соискание 1..rеной степени кандидата медицинских

наук ассистента кафедры факулътетской терапии лечебного факультета

Елькиной днастасии Юрьевны на тему <<Кдинико-диагностическое значение

полиморфизма генов, ассоциированного с кардиоваскуJIярныМ РИСКОМ, У

молодых лиц) по специ€uIьности З.|.20. Кардиология.

Работа выполнена в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ

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

терапии лечебного факулътета.

Научный руководитель: доктор медицинских н&ук, профессор кафедры

факулътетской терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО СаратовсКИЙ

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России Акимова НаталЬЯ

Сергеевна.

Председатель: для оглашениrI матери€tлов соискателя, постУПиВШИХ В \,-------

совет, слово предоставляется врио Ученого секретаря совета доктору

медицинских наук Н.С. Акимовой.

Ученый секретарь: Гrryбокоуважаемые члены совета!

в диссертационный совет соискателем предоставлены все

необходимые документы:

I заявление наимя председателя совета;

I копия диплома о высшем образовании, завереннаjI нотари€tльно;



l копия диплома об окончании аспирантуры с приложением,

содержащим сведения о результатах освоениrI про|раммы подГоТоВкИ

научно_педагогических кадров в аспирантуре, в том числе экзамены

кандидатского минимума, завереЕная нотари€tльно;

l заключение организации по месту выполнения работы;

l отзыв-характеристика научного руководитеJuI ;

l рукописи диссер тации и автореферата;

l решение диссертационного совета о н€вначении комиссии для

предварительного рассмотрениrI диссертации ;

l заключение членов комиссии диссертационного совета.

Поданные в совет документы полностъю соответствуют требованиям

ВДК Минобрнауки России о порядке представлениrI диссертациЙ к защите.

Председатель: Будут ли вопросы к r{еному секретарю, доктору

медицинских наук Н.С. Акимовой по представленным материалам

соискателя? Нет вопросов.

Слово предоставJuIется доктору медицинских наук, профессору И.М.

Соколову от группы членов диссертационного совета (доктора медицинских

наук, профессора И.М. Соколова; доктора медицинских наук, профессора

Н.А. Кароли; доктора медицинских наук О.М. Посненковой),

ознакомившихся с диссертацией и готовивших представление.

(Заключение членов комиссии совета гIрилагается).

Председатель: Спасибо. Кому угодно задатъ вопросы членам совета,

готовившим представление?

На основании представленного закJIючениrI совет должен вынести

решение открытым голосованием:

1. О приеме к защите диссертации асширанта Елькиной АнастасИИ

Юрьевны на тему <<Клинико-диагностическое значение полиморфизма ГенОВ,

ассоциированного с кардиоваскулярным риском, у молодых Лиц) По

специ€tльности 3. 1.20. Кардиология.

2. Назначить офици€lJIьными оппонентами:



- Шугова Алексанлра МшrайловиLIа _ доктора медицинских наук, профессора,

заведующего . кафедрой терапии и профессион€IJIьных болезней

Медицинского факультета им. Т.З. Биктимирова Института медицины,

экологии и физической культуры ФГБОУ ВО Ульяновский государственныЙ

университет Минобрнауки России;

- Олейникова Валентина Эливича - доктора медицинских наук, профессора,

заведующего кафедрой терапии медицинского инстиryта ФГБОУ ВО

Пензенский государственный университет Минобрнауки России ;

3. Назначить ведущей организацией:

Федеральное государственное бюджетное образовательное )л{реЖДенИе

высшего образования кВолгоградский государственный меДицИНСКИЙ

университет) Министерства здравоохранения Российской Федерации, Г.

Волгоград.

4. Назначить срок защиты диссертации на апрель 2022 r. (rЗ Р V. ZJZ Z" )
5. Разрешить печатать автореферат на правах рукописи.

6. Членам диссертационного совета: доктору медицинских наук, профессору

И.М. Соколову; доктору медицинских наук, профессору Н.Д. Кароли и

доктору медицинских наук О.М. Посненковой подготовить проект

заключения по диссертации Елькиной А.Ю.

Голосовали - <<Зо> - единогласн0.

Председатель диссертационного совета
Заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук,
профессор

Врио Ученого секретаря диссертационного со

доктор медицинских наук G
Пqдписи

3АВЕРЯЮ:
Начальник ок сГIt/tУ

в-{r
В.Ф. Киричук

н.С. Акимова


