
                                             Протокол № 15 

заседания диссертационного совета Д 208.024.01 

в ФГБУ «НМИЦПН имени В.П. Сербского» 

 Минздрава России 

от  18 октября 2019 г. 

 

 

Присутствовали: 18 членов диссертационного совета из 26 

утвержденных в составе Совета:  

 

(проф. Кекелидзе З.И., проф. Положий Б.С., д.м.н. Винникова И.Н., 

проф. Аведисова А.С., д.м.н. Агибалова Т.В., проф. Бобров А.Е., проф. 

Вандыш-Бубко В.В., проф. Дмитриев А.С., проф. Дроздов А.З., проф. 

Игонин А.Л., проф. Качаева М.А., проф. Клименко Т.В., проф. Коган Б.М., 

проф. Краснов В.Н., проф. Макушкин Е.В., проф. Ромасенко Л.В., д.м.н. 

Сперанская О.И.,  проф. Харитонова Н.К.)  
 

 

 

 

Слушали: 

          

   Рассмотрение заключения экспертной комисси  по кандидатской 

диссертации КИСЕЛЕВА Д.Н.- докладчик д.м.н., профессор Аведисова 

А.С.  

 

Кандидатская диссертация КИСЕЛЕВА Д.Н на тему: «Клинико-

социальные характеристики лиц, совершивших попытку самоубийства, и 

организация скорой суицидологической помощи» по специальности: 

14.01.06 – «психиатрия», медицинские науки, соответствует специальности 

диссертационного совета. 

Автореферат и 8 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 КИСЕЛЕВА 

Д.Н. к защите. 
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В качестве официальных  оппонентов утвердить:  

 

- доктора медицинских наук, профессора Руженкова Виктора 

Александровича – заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и 

клинической психологии НИУ «Белгородский государственный 

национальный  исследовательский университет», медицинский институт, г. 

Белгород; 

- доктора медицинских наук, профессора Тимербулатова Ильгиза 

Фаритовича  - заведующий кафедрой психотерапии ФГБОУ ВО «Башкирский  

государственный  медицинский  университет» Минздрава России, г. Уфа 

 

    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   -  24 декабря 2019 г. 

 

 

  Председатель 

  диссертационного совета, 

  доктор медицинских наук, профессор                                   З.И. Кекелидзе 

 

  Учѐный секретарь 

  диссертационного совета, 

  доктор медицинских наук                                                       И.Н. Винникова              
 


