
Протокол № 06/16 

заседания диссертационного совета Д 208.059.01 

от 22.11.2016

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек. Присутствовали на 
заседании 17 человек.

Председатель: д.м.н. проф. Давудов Хасан Шаманович.

Присутствовали: д.м.н, профессор Дайхес Николай Аркадьевич, д.м.н., проф. Давудов 
Хасан Шаманович., к.м.н. Бойкова Натэлла Эрнестовна, д.м.н. , проф. Антонив Василий 
Федоровичд.м.н. Виноградов Вячеслав Вячеславович, д.м.н. проф. Гаращенко Татьяна Ильинична, 
д.м.н. Диаб Хассан Мохамед Али., д.м.н. Зеленкин Евгений Михайлович, д.м.н., проф. Иванченко 
Геннадий Федорович, д.м.н. Карнеева Ольга Витальевна, д.м.н Кириченко Ирина Михайловна, 
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.

Официальные оппоненты по диссертации:

Гаров Евгений Вениаминович - доктор медицинских наук, руководитель отдела 
микрохирургии уха ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский клинический институт 
оториноларингологии им.Л.И. Свержевского» Департамента здравоохранения города 
Москвы;

Аксенов Валентин Михайлович - доктор медицинских наук, профессор, кафедра 
оториноларингологии Медицинского института Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет 
дружбы народов»

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный медико
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России

Слушали: Состоялась защита диссертации 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

Постановили: На основании публичной защиты и тайного голосования принято 
решение присудить Варосян Егине Гарегиновне ученую степень кандидата медицинских 
наук по специальности 14.01.03- болезни уха. горла и носа. Единогласно принять 
заключение диссертационного совета по диссертации Варосян Егине Гарегновны 
« Оптимизация способов реконструкции задней стенки наружного слухового прохода у 
пациентов с эпитимпанальной формой гнойного среднего отита» на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03 -  болезни уха, горла и 
носа

0 , «воздержался» - 0 .

Давудов Хасан Шаманович 

Бойкова Натэлла Эрнестовна

Результаты голосования: «за» - 17, «проть 

Зам. Председатель Совета 

Ученый секретарь Совета'


