Протокол № 3
заседания диссертационного совета Д 208.024.01
ФГБУ «НМИЦПН имени В.П. Сербского»
Минздрава России
от 22 сентября 2020 г.

Присутствовало: 18 членов диссертационного совета из 25
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. Александровский
Ю.А., проф. Бобров А.Е., проф. Вандыш-Бубко В.В., проф. Винникова
М.А., проф. Дмитриев А.С., проф. Качаева М.А., проф. Кибитов А.О.,
проф. Клименко Т.В., проф. Краснов В.Н., проф. Мосолов С.Н., проф.
Ромасенко Л.В., д.м.н. Сперанская О.И., проф. Шмуклер А.Б.)

1. Слушали:
Защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук Голыгиной С.Е. на тему: «КЛИНИКОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
КРОВИ
ПРИ СИНДРОМЕ ОТМЕНЫ АЛКОГОЛЯ
(НЕОСЛОЖНЕННОМ И
ОСЛОЖНЕННОМ ДЕЛИРИЕМ», по специальности: 14.01.27 – «наркология»,

медицинские науки.

Постановили:
Единогласно присудить Голыгиной
ученую степень кандидата медицинских наук.

Светлане

Евгеньевне

(Заключение диссертационного совета)

2. Слушали:
Рассмотрение заключения экспертной комиссии по кандидатской
диссертации Суворовой Е.А., докладчик д.м.н., профессор Вандыш1

Бубко В.В.
Кандидатская диссертация Суворовой Е.А на тему: «Суицидальное
поведение
при
органических
психических
расстройствах »,
по
специальности: 14.01.06 – «психиатрия», медицинские науки,
соответствует специальности диссертационного совета. Научный
руководитель: доктор медицинских наук, доцент Васильев В.В.
Автореферат и 12 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 Суворовой
Е.А. к защите.
(За -18 , против – нет, воздержавшихся нет).
В качестве официальных оппонентов утвердить:
- доктора медицинских наук, профессора Руженкова Виктора
Александровича – заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и
клинической психологии ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», г. Белгород;
-- доктора медицинских наук, доцента Тимербулатова Ильгиза
Фаритовича – заведующий кафедрой психотерапии с курсом ИДПО ФГБОУ
ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава
России, г. Уфа.

В качестве ведущего учреждения утвердить: ФГАОУ ВО «Первый
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»
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.
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Направить в Минобрнауки России (за 2 месяца) текст объявления о
защите диссертации и автореферат для размещения на официальном сайте, и
сайте организации.

Экспертной
диссертации.

комиссии

подготовить

проект

заключения

по

Предполагаемая дата защиты диссертации - 22 декабря 2020 г.

3.Слушали
Принятие диссертации к предварительному рассмотрению и
создание экспертной комиссии по кандидатской диссертации Емелина
К.Э. на тему: «Влияние когнитивных нарушений на социальное
функционирование больных с непсихотическими депрессивными
расстройствами (клинико-терапевтический анализ)» по специальности
14.01.06 – психиатрия, научный руководитель – д.м.н., проф., чл.корр.РАН Александровский Ю.А.

Постановили:
Единогласно принять к предварительному рассмотрению
кандидатскую диссертацию Емелина К.Э. и утвердить комиссию в
составе:
Председатель – д.м.н., профессор Ромасенко Л.В.
Члены комиссии: д.м.н., профессор Бобров А.Е., д.м.н., профессор
Шмуклер А.Б.

Председатель
диссертационного совета,
доктор медицинских наук, профессор
Учѐный секретарь
диссертационного совета,
доктор медицинских наук

З. И. Кекелидзе

И.Н. Винникова
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