
Протокол № ПЗ-06-16 
заседания диссертационного совета Д 208.059.01 от 20.09:2016

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек. Присутствовали на 
заседании 16 человек.

Председатель: д.м.н., профессор Дайхес Николай Аркадьевич

Присутствовали: д.м.н, профессор Дайхес Николай Аркадьевич, к.м.н. Бойкова Натэлла 
Эрнестовна, д.м.н. Виноградов Вячеслав Вячеславович, д.м.н. проф. 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. 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. Тарасова Галина Дмитриевна, д.м.н. проф. 
Юнусов Аднан Султанович.

Слушали: Результаты работы экспертной комиссии (председатель -  д.м.н., профессор 
Егоров В.И., члены -  д.м.н. Корвяков B.C., д.м.н. Диаб Х.М.А.) , докладчик -  д.м.н. проф. Егоров 
В.И. об утверждении заключения комиссии по предварительному рассмотрению диссертации и 
принятию к защите диссертации Варосян Егине Гарегиновны Варосян Егине Гарегиновны 
« Оптимизация способов реконструкции задней стенки наружного слухового прохода у пациентов 
с эпитимпанальной формой гнойного среднего отита», представленной на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности - 14.01.03. - болезни уха, горла и носа, 
научный руководитель: д.м.н. Мухамедов И.Т. (14.01.03), выполненной в ФГБУ «Научно
клинический центр оториноларингологии ФМБА России».

Экспертное заключение комиссии находится в архивном деле диссертационного совета.

Постановили'. Утвердить заключение комиссии по предварительному рассмотрению 
диссертации. Принять диссертацию Варосян Егине Гарегиновны «Оптимизация способов 
реконструкции задней стенки наружного слухового прохода у пациентов с эпитимпанальной 
формой гнойного среднего отита», представленной на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности - 14.01.03. - болезни уха, горла и носа

Назначить дату защиты 22 ноября 2016 года.

В качестве официальных оппонентов предлагаются: доктор медицинских наук, профессор 
Аксенов Валентин Михайлович - профессор кафедры оториноларингологии Федерального 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский университет дружбы народов» Министерства образования и науки; 
доктор медицинских наук Гаров Евгений Вениаминович -  руководитель отдела микрохирургии 
уха ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. 
Свержевского» Департамента здравоохранения г. Москвы

Ведущая организация: Государственное бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации Минздрава 
России

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

Соискателю разрешена публикация автореферата.
Результаты голосования: «за» -А6 «против» - 0, «воздержался» - 0.
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Ученый секретарь совета ц  * /  Бойкова Натэлла Эрнестовна

/Рй£/ t*4f


