
ПРОТОКОЛ № 12 

г.Саратов 19.11.2014г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - заслуженный деятель науки РФ, доктор 

медицинских наук, профессор В.Ф.Киричук 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ - доктор медицинских наук, профессор А.И 

Кодочигова. 

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 заведующего кардиологическим отделением ГБУЗ «Пензенская 

областная клиническая больница имени Н.Н.Бурденко», закончившего 

клиническую аспирантуру в 2012г в ФГБОУ ВПО Донченко Ивана 

Андреевича на тему «Деформационные характеристики миокарда в норме и 

при различных вариантах течения ИБС с оценкой влияния интенсивной 

статинотерапии» по специальности 14.01.05 - кардиология. 

Работа выполнена на кафедре «Терапия» Медицинского института 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Пензенский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Терапии» Медицинского института ФГБОУ ВПО 

Пензенский ГУ Минобрнауки России Олейников Валентин Эливич. 

Председатель: Для оглашения материалов соискателя, поступивших в 

совет, слово предоставляется ученому секретарю совета доктору 

медицинских наук, профессору А.И. Кодочиговой. 

Ученый секретарь: Глубокоуважаемые члены совета! 

В диссертационный совет соискателем представлены все необходимые 

документы: 

• заявление на имя председателя совета; 



• копия диплома о высшем образовании, заверенная нотариально; 

• удостоверение о сдаче экзаменов кандидатского минимума; 

• заключение организации по месту выполнения работы; 

• отзыв-характеристика научного руководителя; 

• акты внедрения результатов диссертационного исследования; 

• представление (заключение) членов 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, профессору, 

профессору кафедры факультетской терапии лечебного факультета ГБОУ 

ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России И.М. 

Соколову от группы членов диссертационного совета (проф. И.М. Соколова, 

проф. Н.П. Ляминой, проф. Ю.И. Скворцова), ознакомившихся 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 Донченко Ивана Андреевича на тему: 

«Деформационные характеристики миокарда в норме и при различных 

вариантах течения ИБС с оценкой влияния интенсивной статинотерапии» по 

специальности 14.01.05 - кардиология. 

2. Назначить официальными оппонентами: 



• доктора медицинских наук, профессора кафедры кардиологии и 

кардиохирургии Института профессионального образования ГБОУ 

ВПО Самарский ГМУ Минздрава России Дуплякова Дмитрия 

Викторовича; 

• доктора медицинских наук, профессора кафедры факультетской 

терапии лечебного факультета ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России Наумову Елизавету Александровну. 

3. В качестве ведущей организации рекомендовать ГБОУ ВПО 

Московский государственный медико-стоматологический университет им. 

А.И. Евдокимова Минздрава России. 

4. Назначить срок защиты на январь 2015 г. 

5. Разрешить печатать автореферат на правах рукописи. 

6. Членам диссертационного совета: проф. И.М. Соколову, проф. Н.П. 

Ляминой, проф. Ю.И. Скворцову подготовить проект заключения по 

диссертации Донченко Ивана Андреевича. 

Голосовали - «За» - единогласно. 

Председатель диссертационного совета 
заслуженный деятель науки РФ, 
доктор медицинских наук, , 
профессор В.Ф.Киричук 

Ученый секретарь диссертационного совета 
доктор медицинских наук, 
профессор 


