
Протокол № ПЗ 02-17 
заседания диссертационного совета Д 208.059.01

от 21.02.2017
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек. Присутствовали на 
заседании 18 человек.

Председатель: д.м.н. проф. Юнусов А.С.

Присутствовали', д.м.н., профессор Юнусов Аднан Султанович, д.м.н. профессор Давудов Хасан 
Шаманович, к.м.н. Бойкова Натэлла Эрнестовна, д.м.н., профессор Антонив Василий Федорович, 
д.м.н. Виноградов Вячеслав Вячеславович, д.м.н., профессор Гаращенко Татьяна Ильинична, 
д.м.н. Диаб Хассан Мохаммад Али, д.м.н. профессор Егоров Виктор Иванович, д.м.н. Зеленкин 
Евгений Михайлович, д.м.н. проф. Иванченко Геннадий Федорович, д.м.н. Карнеева Ольга 
Витальевна, д.м.н. проф. Карпова Елена Петровна, д.м.н., профессор Меланьин Владимир 
Дмитриевич, д.м.н. Рыбалкин Сергей Владимирович, д.м.н. Рябинин Алексей Германович, д.м.н. 
проф. Сапожников Яков Михайлович, д.м.н. проф. Свистушкин Валерий Михайлович, д.м.н. 
Тарасова Галина Дмитриевна.

Слушали: Результаты работы экспертной комиссии (председатель д.м.н. проф. Сапожников Яков 
Михайлович, члены комиссии д.м.н. Диаб Х.М.А., д.м.н. Рябинин А.Г.), докладчик -  проф. 
Сапожников Я.М. об утверждении заключения комиссии по предварительному рассмотрению 
диссертации и принятию к защите диссертации Кузнецова Александра Олеговича «Критические 
параметры систем слуховой имплантации», представленной на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук по специальности - 14.01.03. - болезни уха, горла и носа. Научный консультант: 
д.м.н. Пашков Александр Владимирович (14.01.03), выполненной в ФГБУ НКЦ 
оториноларингологии ФМБА России. Экспертное заключение комиссии находится в архивном 
деле диссертационного совета.

Постановили: Утвердить заключение комиссии по предварительному рассмотрению 
диссертации. Принять диссертацию Кузнецова Александра Олеговича «Критические параметры 
систем слуховой имплантации», представленную на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук по специальности - 14.01.03. - болезни уха, горла и носа.

Назначить дату защиты 30 мая 2017 года.

В качестве официальных оппонентов предлагаются: Кузовков Владислав Евгеньевич - 
доктор медицинских наук, заведующий отделом диагностики и реабилитации нарушений слуха 
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; Абдулкеримов Хийир Тагирович - доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; Попадюк 
Валентин Иванович - доктор медицинских наук, профессора, заведующий кафедрой 
оториноларингологии медицинского института Федерального Государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

Ведущая организация: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 
Москвы «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. 
Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы.

Направить текст объявления о защите и опубликовать автореферат диссертации на сайте 
ВАК Минобрнауки России

Соискателю разрешена публикация автореферата.
Результаты голосования 1 ° ив» - 0, «воздержался» - 0.

Зам. Председателя совет 

Ученый секретарь совет;

Юнусов Аднан Султанович

•ойкова Натэлла Эрнестовна


