
                                             

                                            Протокол № 4 

заседания диссертационного совета Д 208.024.01 

в ФГБУ «НМИЦПН имени В.П. Сербского» 

 Минздрава России 

от  15  марта 2019 г. 
 

 
 
Присутствовали: 18 членов диссертационного совета из 26 

утвержденных в составе Совета:  
 

 

Слушали: 

         Рассмотрения заключений экспертных комиссий по кандидатским 
диссертациям ВАЛЬЧУКА Д.С., ПОТЁМКИНА Б.Е.              

 
По кандидатской диссертации Вальчука Д.С. - докладчик доктор 

медицинских наук Дудко Т.Н. 
 
Кандидатская диссертация Вальчука Д.С. на тему: 

«СТАЦИОНАРНАЯ ПРОГРАММА ПСИХОТЕРАПИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ» по специальности: 14.01.27 
– «наркология», научный руководитель – д.м.н. Агибалова Т.В.,   
медицинские науки, соответствует специальности диссертационного 
совета. 

Автореферат и 7 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  Вальчука Д.С. к защите. 
 

 
В качестве официальных  оппонентов утвердить:  
 

  -доктора медицинских наук, профессора Макарова Виктора 
Викторовича – заведующий кафедрой психотерапии и сексологии, ФГБОУ 
ВО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России, г. Москва;  
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- доктора медицинских наук, профессора  Шустова Дмитрия 
Ивановича – заведующий кафедрой психиатрии, ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург. 
     

В качестве ведущего учреждения утвердить: ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Минздрава России, г. Москва. 

 
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   -  21 мая 2019 г. 

 

По кандидатской диссертации Потёмкина Б.Е. - докладчик д.м.н., 
профессор Вандыш-Бубко В.В. 

 
Кандидатская диссертация Потёмкина Б.Е. на тему: «Клинико-

методологическое обоснование организации судебно-психиатрических 
исследований в отделениях амбулаторной судебно-психиатрической 
экспертизы» по специальности: 14.01.06 – «психиатрия», научный 
руководитель – д.м.н., профессор Ткаченко А.А., медицинские науки, 
соответствует специальности диссертационного совета. 

Автореферат и 7 научных работ (в том числе 4 работы – в 
рецензируемых научных журналах ВАК РФ), опубликованные по теме 
диссертации, полностью отражают ее содержание. 
 
Постановили (единогласно): 

 
Принять  кандидатскую диссертацию  Потёмкина Б.Е. к защите. 
 

В качестве официальных  оппонентов утвердить:  
 

  - доктора медицинских наук Хамитова Рустема Радиковича  – 
профессора кафедры психиатрии и судебно-психиатрической экспертизы 
Казанской государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ 
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ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» МЗ РФ, г. Москва;  

- доктора медицинских наук Солохину Татьяну Александровну – 
заведующую отделом организации психиатрических служб ФГБНУ 
«Научный центр психического здоровья», г. Москва. 

     
В качестве ведущего учреждения утвердить: ФГБУ  «Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. 
Бехтерева» Минздрава России, г. Санкт-Петербург. 

 
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   -  21 мая 2019 г. 

 
 
  И.О.Председателя 
  диссертационного совета, 
  доктор медицинских наук, профессор                             Е.В. Макушкин* 
         
  Учёный секретарь 
  диссертационного совета, 
  доктор медицинских наук                                                 И.Н. Винникова               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *В связи со служебной командировкой председателя диссертационного совета доктора 
медицинских наук, профессора З.И. Кекелидзе и в связи с болезнью зам. председателя 
доктора медицинских наук, профессора Б.С. Положего возложить обязанности председателя 
(15.03.2019г.) на  члена диссертационного совета доктора медицинских наук, профессора Е.В. 
Макушкина (Приказ Центра  от 11.03.2019 г., № 93-рук) 
 


