
                                             Протокол № 18
заседания диссертационного совета Д 208.024.01

в ФГБУ «НМИЦПН имени В.П. Сербского»
 Минздрава России

от  26  декабря 2017 г.

Присутствовали: 20  членов  диссертационного  совета  из  28
утвержденных в составе Совета: 

(проф.  Положий  Б.С.,  д.м.н.  Винникова  И.Н.,  д.м.н.  Агибалова  Т.В.,  проф.  Александровский  Ю.А.,
проф. Березанцев А.Ю., проф. Бобров  А.Е., проф. Вандыш-Бубко В.В., проф. Винникова М.А., проф. Дмитриев
А.С., проф. Дроздов А.З.,  д.м.н. Дудко Т.Н.,  проф. Игонин А.Л., проф. Клименко Т.В.,  проф. Краснов В.Н.,
проф. Кудрявцев И.А., проф. Макушкин Е.В.,  проф. Ромасенко Л.В.,  проф. Ткаченко А.А., проф. Харитонова
Н.К., проф. Шмуклер А.Б.) 

Слушали:

         1.  Защиту  диссертации  на  соискание  ученой  степени  доктора
медицинских  наук  Хруленко-Варницкого  И.О. на  тему:  «Клинико-
психофизиологические  особенности  эмоциональных  нарушений  при
непсихотических  психических  расстройствах»  по  специальности:  14.01.06  –
«психиатрия». 

Постановили:

Присудить  Хруленко-Варницкого  Игорю  Олеговичу ученую  степень
доктора медицинских наук. 

(Заключение диссертационного совета)

Слушали:

2.  Рассмотрение  заключений  экспертных  комиссий  по  кандидатским
диссертациям: Недобыльского О.В., Шаховой С.М., Моисейчёвой О.В.

По  кандидатской  диссертации  Недобыльского  О.В.  докладчик  д.м.н.,
профессор Клименко Т.В.

Кандидатская  диссертация  Недобыльского  О.В.  на  тему:  «Оценка
эффективности  амбулаторных  программ  медицинской  реабилитации  для
больных  алкогольной  зависимостью:  клинико-эпидемиологическое
исследование», по специальности: 14.01.27 – «наркология», медицинские науки
и соответствует специальности диссертационного совета.

Автореферат и 11 научных работ (в том числе 9 работ – в рецензируемых
научных журналах ВАК РФ), опубликованные по теме диссертации, полностью
отражают ее содержание.

Постановили (единогласно):



Принять   кандидатскую  диссертацию  Недобыльского  О.В. к
защите.

В качестве официальных  оппонентов утвердить: 

          - доктора медицинских наук, профессора Шустова Дмитрия Ивановича
(заведующий кафедрой психиатрии  ФГБОУ ВО  «Рязанский государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова»); 

-  доктора  медицинских  наук  Сиволапа Юрия  Павловича  (профессора
кафедры  психиатрии  и  наркологии  ФГАОУ  ВО  «Первый  Московский
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»)

    В  качестве  ведущего  учреждения утвердить:  ФГБОУ  ДПО
«Российская  медицинская  академия  непрерывного  профессионального
образования» Минздрава России).

Разрешить печатать автореферат и разослать его не позднее, чем за 1
месяца до защиты по списку, утвержденному диссертационным советом.
Один экземпляр диссертации и два экземпляра автореферата передать в
библиотеку Центра за 2 месяца до защиты. 

Направить в Минобрнауки России (за 2 месяца) текст объявления о защите
диссертации  и  автореферат  для  размещения  на  официальном  сайте,  и  сайте
организации.

Экспертной  комиссии  подготовить  проект  заключения  по
диссертации.

Предполагаемая дата защиты диссертации   -  20 марта 2018 г.

По  кандидатской  диссертации  Шаховой  С.М. докладчик  д.м.н.  Дудко
Т.Н.

 Кандидатская  диссертация  Шаховой  С.М. на  тему:  «Зависимость  от
курительных  смесей,  имеющих  в  составе  синтетические  каннабиноиды», по
специальностям:  14.01.27  –  «наркология»,  14.01.06  –  «психиатрия»,
(медицинские науки) и соответствует специальностям диссертационного совета.

Автореферат и 9 научных работ (в том числе 7 работ – в рецензируемых
научных журналах ВАК РФ), опубликованные по теме диссертации, полностью
отражают ее содержание.

Постановили (единогласно):

Принять  кандидатскую диссертацию  Шаховой С.М.  к защите.

В качестве официальных  оппонентов утвердить: 

          - доктора медицинских наук  Сиволапа Юрия Павловича (профессора
кафедры  психиатрии  и  наркологии  ФГАОУ  ВО  «Первый  Московский
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»);



- доктора медицинских наук, профессора Новикова Евгения Михайловича
(профессора  кафедры  наркологии  ФГБОУ  ДПО  «Российская  медицинская
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России).

    В  качестве  ведущего  учреждения утвердить:  ФГБОУ  ВО
«Московский  государственный  медико-стоматологический  университет  им.
А.И. Евдокимова» Минздрава России).

Разрешить печатать автореферат и разослать его не позднее, чем за 1
месяца до защиты по списку, утвержденному диссертационным советом.
Один экземпляр диссертации и два экземпляра автореферата передать в
библиотеку Центра за 2 месяца до защиты. 

Направить в Минобрнауки России (за 2 месяца) текст объявления о защите
диссертации  и  автореферат  для  размещения  на  официальном  сайте,  и  сайте
организации.

Экспертной  комиссии  подготовить  проект  заключения  по
диссертации.

Предполагаемая дата защиты диссертации   -  20 марта 2018 г.

                 

По  кандидатской  диссертации  Моисейчевой  О.В. докладчик  д.м.н.,
профессор Краснов В.Н.

Кандидатская  диссертация  Моисейчевой  О.В. на  тему:  «Клинико-
психопатологические  особенности  эндогенных  депрессий  у  больных  с
соматическими заболеваниями в стадии ремиссии», по специальности: 14.01.06
–  «психиатрия»,   медицинские  науки  и  соответствует  специальностям
диссертационного совета.

Автореферат и 15 научных работ (в том числе 5 работ – в рецензируемых
научных журналах ВАК РФ), опубликованные по теме диссертации, полностью
отражают ее содержание.

Постановили (единогласно):

Принять  кандидатскую диссертацию Моисейчевой О.В.  к защите.

В качестве официальных  оппонентов утвердить: 

          - доктора медицинских наук, профессора Дубницкую Этери Борисовну
(главный  научный  сотрудник  отдела  по  изучению  пограничной  психической
патологии  и  психосоматических  расстройств  ФГБНУ   «Научный  центр
психического здоровья»);

-  доктора  медицинских  наук,  профессора  Тювину Нину  Аркадьевну
(профессор  кафедры  психиатрии  и  наркологии  ФГАОУ  ВО  «Первый
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»).



    В  качестве  ведущего  учреждения утвердить:  ФГБОУ  ВО
«Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Разрешить печатать автореферат и разослать его не позднее, чем за 1
месяца до защиты по списку, утвержденному диссертационным советом.
Один экземпляр диссертации и два экземпляра автореферата передать в
библиотеку Центра за 2 месяца до защиты. 

Направить в Минобрнауки России (за 2 месяца) текст объявления о защите
диссертации  и  автореферат  для  размещения  на  официальном  сайте,  и  сайте
организации.

Экспертной  комиссии  подготовить  проект  заключения  по
диссертации.

Предполагаемая дата защиты диссертации   -  17 апреля 2018 г.

Слушали:

3.  Назначение  экспертной  комиссии  по  кандидатской  диссертации
Кузнецова В.Е.
               По  кандидатской  диссертации  Кузнецова  В.Е.   на  тему:
«Эффективность  когнитивно-ориентированной  психотерапии  при
генерализованном  и  паническом  тревожных  расстройствах»,  научный
руководитель –д.м.н. Тукаев Р.Д., утвердить комиссию:

Председатель – д.м.н., профессор Бобров А.Е.
Члены  комиссии:  д.м.н.,  профессор  Шмуклер  А.Б.,  д.м.н.,  профессор

Березанцев А.Ю.

  Зам. Председателя
  диссертационного совета,
  доктор медицинских наук, профессор                                    Б.С. Положий
        
  Ученый секретарь
  диссертационного совета,
  доктор медицинских наук                                                       И.Н. Винникова   


