Протокол № ПЗ-02-16
заседания диссертационного совета Д 208.059.01
от 26.04.2016
Состав диссертационного совета утвержден в количестве
Присутствовали на заседании 16 человек.

21

человек.

Председатель', д.м .н., профессор Дайхес Николай Аркадьевич
Присутствовали: д.м.н, профессор Дайхес Николай Аркадьевич, д.м.н, профессор
Давудов Хасан Шаманович, к.м.н. Бойкова Натэлла Эрнестовна, д.м.н. профессор
Гаращенко Татьяна Ильинична, д.м.н. Диаб Хассан Мохамед Али., д.м.н. профессор
Егоров Виктор Иванович, д.м.н. Зеленкин Евгений Михайлович, , д.м.н. профессор
Иванченко Геннадий Федорович, д.м.н. Карнеева Ольга Витальевна, д.м.н Кириченко
Ирина Михайловна, д.м.н. Корвяков Василий Сергеевич, д.м.н. профессор Меланьин
Владимир Дмитриевич, д.м.н. Рыбалкин Сергей Владимирович, д.м.н. Рябинин Алексей
Германович, д.м.н., профессор Сапожников Яков Михайлович, д.м.н. проф. Юнусов Аднан
Султанович.
Слушали: Результаты работы экспертной комиссии (председатель - д.м.н.,
профессор Егоров В.И., члены - д.м.н. Диаб Х.М., д.м.н. Корвяков B.C.), докладчик профессор Егоров об утверждении заключения комиссии по предварительному
рассмотрению диссертации и принятию к защите диссертации Савина Сергея
Викторовича «Особенности тимпанопластики у больных мезотимпанитом при
субтотальных дефектах барабанной перепонки» на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.03 - болезни уха, горла и носа, выполненной в
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России», научный
руководитель - д.м.н. Мухамедов И.Т. (14.01.03 - болезни уха, горла и носа) Экспертное
заключение комиссии находится в архивном деле диссертационного совета.
Постановили: Утвердить
заключение комиссии по предварительному
рассмотрению диссертации. Принять диссертацию Савина Сергея Викторовича
«Особенности тимпанопластики у больных мезотимпанитом при субтотальных дефектах
барабанной перепонки» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.03 - болезни уха, горла и носа. Назначить дату защиты 28 июня 2016
года.
В качестве официальных оппонентов предлагаются: доктор медицинских наук
Гаров Евгений Вениаминович - руководитель отдела микрохирургии уха ГБУЗ г.
Москвы «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им.Л.И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы; доктор
медицинских наук профессор Самбулов Вячеслав Иванович - профессор ЛОР кафедры
ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Московский государственный медико
стоматологический университет им. А.И.Евдокимова» М3 РФ
Направить текст объявления о защите и опубликовать автореферат диссертации на
сайте ВАК Минобрнауки России
Соискателю разрешена публикация автореферата.
Результаты голосования: «за» - 16 , «против» - 0, «воздержался» - 0.
Председатель совета JJ,
Ученый секретарь соте та

г

Дайхес Николай Аркадьевич
Бойкова Натэлла Эрнестовна

