
Выписка из протокола №9

заседания диссертационного совета 21.2.070.01 

Ф1 БОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

«21» сентября 2021 г.

Присутствовали 20 из 28 членов совета утвержденных приказом Минобрнауки 

России:

1 .Председатель диссертационного совета, д.м.н. Ягода А.В., 3.1.18
2. Зам. председателя дис. совета, д.м.н. Евсевьева М.Е., 3.1.18
3.Ученый секретарь, д.м.н. Калмыкова А.С., 3.1.21
4. Айдемиров А.П., д.м.н., 3.1.9
5. Байчоров Э.Х., д.м.н., 3.1.9
6. Барычева Л.Ю., д.м.п., 3.1.21
7. Безроднова С.М., д.м.н., 3.1.21
8. Гейвандова Н.И., д.м.н., 3.1.18
9. Г ладких П.П., д.м.н., 3.1.18
10. Голубева М.В., д.м.н., 3.1.21
1 1. Зарытовская Н.В., д.м.н., 3.1.21
12. Корой П.В., д.м.н., 3.1.18
13. Лаврешин П.М., д.м.н., 3.1.9
14. Минаев С.В., д.м.н., 3.1.9
15. Муравьев А.В., д.м.н., 3.1.9
16. Павленко В.В., д.м.н., 3.1.18
17. 11асечников В.Д., д.м.п., 3.1.18 *
1 8. Федько 11.А., д.м.н., 3.1.21
19. Хациев Б.Б., д.м.н., 3.1.9
20. Чумаков П.П., д.м.н., 3.1.9

Новестка дня

Предварительное рассмотрение диссертационных работ, поступивших в 
диссер тационный совет.

Слушали: заключение комиссии в составе: д.м.н. Гладких Н.Н. 

(председатель), д.м.н. Амиянц В.Ю., д.м.н. Павленко В.В., по рассмотрению 

диссертации Отаровой Жанны Залкуфовны «Особенности атерогенных 

проявлений традиционных и специфических факторов риска сердечно



сосудистых заболеваний при ревматоидном артрите» па соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.18. Внутренние 

болезни, принятию ее к защите, утверждению официальных оппонентов и 

ведущей организации.

Постановили:

- Представленная диссертация соответствует шифру научной специальности 

3.1.18. Внутренние болезни и соответствует профилю диссертационного совета 

21.2.070.01. По теме диссертационной работы опубликовано 13 научных работ, 

в том числе в 5 изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, получен 

патент на изобретение. При проверке в системе «Лнтиплагиат» выявлено, что 

оригинальный текст в диссертации Отаровой Ж.З. составляет 84 %

(представленные в диссертации, данные являются подлинными и 

opni ипальпыми).

-1 1ринять к защите диссертацию Отаровой Жанны Залкуфовны «Особенности 

атерогенных проявлений традиционных и специфических факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний при ревматоидном артрите» на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.18. 

Внутренние болезни.

- Назначить официальных оппонентов, которые дали свое согласие:

1. Барышникову Галину Анатольевну, доктора медицинских наук, 

доцента, профессора кафедры семейной медицины с курсами клинической 

лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии федерального 

государственного бюджетного учреждения дополни тельного 

профессионального образования «Центральная государственная медицинская 

академия» Управления делами Президента Российской Федерации.

2. Крючкову Ольгу Николаевну, доктора медицинских наук, профессора 

кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной 

практики (семейной медицины) Медицинской академии имени С.И.

2



Feopiиевско!о федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского».

- В качестве ведущего учреждения утвердить федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования Ростовский 

Государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.

- У твердить дату защи ты «30» ноября 2021 года.

- Разреши ть печать автореферата.

- Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.

- Разрешить рассылку автореферата не позднее 30.10.2021 г.

- Разрешить депонирование в библиотеку СтГМУ 1 экземпляра диссертации и 

2-х экземпляров автореферата не позднее 30.09.2020 i .

-1 1редставить в Минобрнауки России в срок до 30.09.2020 г. текст объявления о 

защите и автореферат диссертации для размещения на официальном сайте ВАК.

- Размес тить на сайте С тГМУ текст объявления о защи те и автореферат.

-1 1оручить комиссии подготови ть проект заключения диссер тационного совета.

Результаты голосования: «за» - 20, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель диссертационного совета, профессор

Ученый секретарь диссертационного сонета, 

профессор

з


