
Протокол № 10

г. Саратов 13 мая 2015 г.

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 19.

Председатель: На повестке дня заседания совета представление к защите

диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук старшего

научного сотрудника отдела инновационных проектов в нейрохирургии и

вертебрологии ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России Ульянова Владимира

Юрьевича на тему: «Патогенетические и саногенетические механизмы гомеостаза

в остром и раннем периодах травматической болезни спинного мозга у пациентов

с повреждениями шейного отдела позвоночника» по специальности 14.03.03 -

патологическая физиология.

Работа выполнена в отделе инновационных проектов в вертебрологии и

нейрохирургии ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России.

Научные консультанты: доктор медицинских наук, профессор, заслуженный

деятель науки РФ, профессор кафедры общей патологии и патологической

физиологии медицинского института ФГАОУ ВО «РУДН» Минобрнауки РФ

Дроздова Галина Александровна; доктор медицинских наук, профессор,

заслуженный врач РФ, директор ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России,

заведующий кафедрой травматологии и ортопедии ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ

им. В.И. Разумовского Минздрава России Норкин Игорь Алексеевич.

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 кандидата наук, заверенная нотариально;

• заключение организации по месту выполнения работы;

• отзывы (характеристики) научных консультантов;

• акты внедрения результатов диссертационного исследования;

• представление (заключение) членов диссертационного совета.

Представленные 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 патологической физиологии имени академика А.А. Богомольца ГБОУ

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

Моррисону от группы членов диссертационного совета (доктора медицинских

наук, профессора В.В. Моррисона, доктора медицинских наук, профессора Н.П.

Чесноковой, доктора медицинских наук, профессора Г.Е. Брилля),

ознакомившихся с диссертацией и готовивших представление.

(Представление прилагается).

Председатель: Спасибо! Кому угодно задать вопросы членам совета, готовившим

представление? Нет желающих.



На основании представленного заключения совет должен вынести решение

открытым голосованием:

1. О приеме к защите диссертации старшего научного сотрудника отдела

инновационных проектов в нейрохирургии и вертебрологии ФГБУ «СарНИИТО»

Минздрава России Ульянова Владимира Юрьевича на тему: «Патогенетические и

саногенетические механизмы гомеостаза в остром и раннем периодах

травматической болезни спинного мозга у пациентов с повреждениями шейного

отдела позвоночника» по специальности 14.03.03 - патологическая физиология.

2. Назначить официальными оппонентами:

- доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, член-

корр. РАН, заведующего лабораторией общей патологии нервной системы НИИ

общей патологии и патологической физиологии ФАНО России В.К. Решетняка;

- доктора медицинских наук, профессора, заведующую кафедрой патологической

физиологии ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский

университет Минздрава России Л.Н. Рогову;

- доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ,

руководителя отделения гравитационной хирургии и гемодиализа

ФГБУ Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр

Минздрава России Г.Я. Левина.

3. В качестве ведущей организации рекомендовать ГБОУ ВПО Первый

Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова

Минздрава России.

4. Назначить срок защиты диссертации на сентябрь 2015 г.

5. Разрешить печатать автореферат на правах рукописи.

6. Членам диссертационного совета доктору медицинских наук, профессору

В.В. Моррисону, доктору медицинских наук, профессору Н.П. Чесноковой,



доктору медицинских наук, профессору Г.Е. Бриллю подготовить проект

заключения по диссертации Ульянова Владимира Юрьевича.

Голосовали - «За» - единогласно.

Председатель диссертационного совета

Заслуженный деятель науки РФ

доктор медицинских наук, профессор

Ученый секретарь диссертационного совета

доктор медицинских наук профессор

В.Ф. Киричук
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А.И. Кодочигова


