Протокола № 10
заседания диссертационного совета Д 212.203.26 по защите
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, ученой степени
кандидата наук на базе РУДН
«23» мая 2018г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 16 членов диссертационного совета из 24: д.м.н. Сепиашвили
Реваз Исмаилович, д.м.н. Балмасова Ирина Петровна, к.м.н. Баткаева Надежда
Владимировна, д.м.н. Баткаев Эдгем Абдулахатович, д.м.н. Дворянкова Евгения Викторовна,
д.м.н. Корсун Владимир Федорович, д.м.н. Корсунская Ирина Марковна, д.м.н. Малова
Елена Сергеевна, д.м.н. Нелюбин Владимир Николаевич, д.м.н. Нестерова Ирина
Вадимовна, д.м.н. Славянская Татьяна Александровна, д.м.н. Тамразова Ольга Борисовна,
д.м.н. Татаурщикова Наталья Станиславовна, д.м.н. Тищенко Андрей Леонидович, д.м.н.
Токмалаев Анатолий Карпович, д.м.н. Хлебникова Альбина Николаевна
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
председатель ДС Д 212.203.26

СЕПИАШВИЛИ

РЕВАЗ

ИСМАИЛОВИЧ

–

СЕКРЕТАРЬ: БАТКАЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА – ученый секретарь ДС Д
212.203.26
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1.
Защита диссертации Стадниковой Антонины Сергеевны на
тему
«Особенности эпидемиологии и клинико-иммунологической диагностики
герпетической экземы у детей с атопическим дерматитом», представленной на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.10 – кожные и
венерические болезни (научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор
Тамразова Ольга Борисовна, Научный консультант -доктор медицинских наук, доцент
Чеботарева Татьяна Александровна).
СЛУШАЛИ:
- председателя диссертационного совета с информацией о кворуме и повестке дня
заседания;
- ученого секретаря диссертационного совета с информацией о документах
аттестационного дела соискателя; оглашалось заключение организации, где выполнялась
работа, зачитывались отзыв ведущей организации и другие отзывы, поступившие в
диссертационный совет;
- доклад соискателя ученой степени об основных положениях диссертации;
ВЫСТУПАЛИ:
- научный руководитель - Тамразова Ольга Борисовна, доктор медицинских наук,
профессор. Профессор кафедры дерматовенерологии факультета повышения квалификации
медицинских работников Медицинского института Российского университета дружбы
народов.
- официальные оппоненты по диссертации –
1.Заславский Денис Владимирович, Российская Федерация, доктор медицинских наук,
профессор, профессор кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России
2. Круглова Лариса Сергеевна, Российская Федерация, доктор медицинских наук,
профессор, заведующая кафедрой дерматовенерологии, микологии и косметологии ФГБУ
ДПО «Учебно-научный медицинский центр» Управления делами Президента РФ
дали положительные ответы на диссертацию.

-ученого секретаря Баткаеву НВ, озвучившую положительное заключение отзыва
ведущей организации – Федеральное Государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
медикостоматологический университет им. А. И. Евдокимова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г.Москва
- члены диссертационного совета (в рамках научной дискуссии)
- председатель счетной комиссии д.м.н. профессор Баткаев Эдгем Абдулахатович,
сообщившая что при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
16 человек, из них 7 докторов наук по специальности кожные и венерические болезни,
участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, дополнительно
введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за 16, против 0, недействительных
бюллетеней 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
- утвердить протокол счетной комиссии;
-присудить Стадниковой Антонине Сергеевне ученую степень кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.10 – кожные и венерические болезни.

Протокола № 5
заседания диссертационного совета Д 212.203.26 по защите
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, ученой степени
кандидата наук на базе РУДН
«21» марта 2018г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 16 членов диссертационного совета из 24: д.м.н.
Сепиашвили Реваз Исмаилович, д.м.н. Балмасова Ирина Петровна, к.м.н.
Баткаева Надежда Владимировна, д.м.н. Баткаев Эдгем Абдулахатович, д.м.н.
Дворянкова Евгения Викторовна, д.м.н. Козлов Иван Генрихович, д.м.н.
Корсун Владимир Федорович, д.м.н. Малова Елена Сергеевна, д.м.н. Нелюбин
Владимир Николаевич, д.м.н. Нестерова Ирина Вадимовна, д.м.н. Славянская
Татьяна Александровна, д.м.н. Тамразова Ольга Борисовна, д.м.н.
Татаурщикова Наталья Станиславовна, д.м.н. Тищенко Андрей Леонидович,
д.м.н. Тутельян Алексей Викторович, д.м.н. Хлебникова Альбина Николаевна
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: СЕПИАШВИЛИ РЕВАЗ ИСМАИЛОВИЧ –
председатель ДС Д 212.203.26
СЕКРЕТАРЬ: БАТКАЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА – ученый
секретарь ДС Д 212.203.26
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Принятие к защите диссертации Стадниковой
Антонины Сергеевны на тему «Особенности эпидемиологии и клиникоиммунологической диагностики герпетической экземы у детей с атопическим
дерматитом», представленной на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальностям 14.01.10 – кожные и венерические
болезни и 14.00.09 – инфекционные болезни (научный руководитель - доктор
медицинских наук Тамразова Ольга Борисовна, Научный консультант -доктор
медицинских наук, доцент Чеботарева Татьяна Александровна) и назначение
оппонентов и ведущей организации.
СЛУШАЛИ:
сообщение председателя экспертной комиссии диссертационного совета о
результатах рассмотрения диссертационной работы доктора медицинских
наук, профессора Баткаева Эдгема Абдулахатовича. Состав экспертной
комиссии утвержден 21 февраля 2018, протокол №4.: проф., д.м.н. Баткаев
Эдгем Абдулахатович, проф., д.м.н. Балмасова Ирина Петровна, проф., д.м.н.
Корсунская Ирина Марковна, проанализировала диссертацию, автореферат и
публикации Трапезниковой Татьяны Валерьевны и пришла к заключению,
что рассматриваемая диссертационная работа Стадниковой Антонины
Сергеевны соответствует профилю диссертационного совета Д 212.203.26,
что позволяет рекомендовать принять ее к защите.
ПОСТАНОВИЛИ:
По результатам открытого голосования членов диссертационного совета (за –
16, против – 0, воздержавшихся – 0) считать диссертацию Стадниковой
Антонины Сергеевны соответствующей профилю диссертационного совета Д

212.203.26 по специальности 14.01.10 – кожные и венерические болезни.
1. Назначить официальными оппонентами:
- Круглову Ларису Сергеевну, доктора медицинских наук, профессора,
заведующаую кафедрой дерматовенерологии, микологии и косметологии
Федерального государственного бюджетного учреждения «Учебно-научный
медицинский центр» Управления делами Президента РФ.
- Заславского Дениса Владимировича, доктора медицинских наук,
профессора
кафедры
дерматовенерологии
Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета.
2. В качестве ведущей организации предлагается – Кафедра кожных и
венерических
болезней
Московского
государственного
медикостоматологического университета им. А.И.Евдрокимова.
3.
Разрешить печать автореферата диссертации в количестве 100 экз.
4.
Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
5.
Назначить
дату защиты диссертации Стадниковой Антонины
Сергеевны на «23» мая 2018года.

