ПРОТОКОЛ №7
заседания диссертационного совета ПДС 0300.004
02 июля 2020 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 18 из 21 членов диссертационного совета:
д.м.н. Киякбаев Г.К., д.м.н. Виллевальде С.В., к.м.н. Шаваров А.А., д.м.н. Бритов
А.Н., д.м.н. Ефремовцева М.А., д.м.н. Зырянов С.К., д.м.н. Караулова Ю.Л., д.м.н.
Котовская Ю.В., д.м.н. Курникова И.А., д.м.н. Лысенко (Козловская) Л.В., д.м.н.
Моисеев С.В., д.м.н. Морозова Т.Е., д.м.н. Рачина С.А., д.м.н. Сафарова А.Ф.,
д.м.н. Стуклов Н.И., д.м.н. Толкачева, д.м.н. Ушкалова Е.А., д.м.н. Фитилёв С.Б.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: д.м.н. Киякбаев Г.К. - председатель
диссертационного совета.
СЕКРЕТАРЬ: к.м.н. Шаваров А.А. - ученый секретарь диссертационного совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ: принятие к защите диссертации Захаренкова Ивана
Алексеевича на тему «Этиология и практика ведения пациентов с тяжелой
внебольничной пневмонией в многопрофильных стационарах России» по
специальности 14.03.06 – Фармакология, клиническая фармакология.
СЛУШАЛИ:
- сообщение председателя диссертационного совета д.м.н., профессора Киякбаева
Г.К. о принятии диссертации Захаренкова Ивана Алексеевича к предварительному
рассмотрению и назначении экспертной комиссии в соответствии п.4.1. раздела
IV Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский
университет дружбы народов», утвержденного Ученым советом РУДН
23.09.2019, протокол №12 (05.06.2020, протокол №3).
- сообщение председателя экспертной комиссии о результатах рассмотрения
диссертационной работы;
- сообщение ученого секретаря диссертационного совета о наличии письменных
согласий официальных оппонентов и ведущей организации.
ПОСТАНОВИЛИ:
По результатам открытого голосования членов диссертационного совета
(единогласно) считать диссертацию Захаренкова Ивана Алексеевича,
соответствующей профилю диссертационного совета ПДС 0300.004 и принять ее к
защите.
1) Назначить официальными оппонентами:
Ушкалову Елену Андреевну - доктора медицинских наук, профессора,
профессора кафедры общей и клинической фармакологии Медицинского
института федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов»;
Фесенко Оксану Вадимовну - доктора медицинских наук, доцента,
профессора кафедры пульмонологии федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская академия
непрерывного
профессионального
образования»
Министерства

2)

3)
4)
5)

здравоохранения Российской Федерации.
Назначить ведущей организацией: федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Саратовский
государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Разрешить печать автореферата диссертации в количестве 100 экз.
Утвердить дополнительный список рассылки автореферата по специальности
14.03.06 – Фармакология, клиническая фармакология.
Назначить дату защиты диссертации на 29 октября 2020 г.

Председательствующий на заседании
диссертационного совета ПДС 0300.004,
д.м.н., профессор

Киякбаев Г.К.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
к.м.н., доцент

Шаваров А.А.

