ПРОТОКОЛ

от

декабря 2015 г.
заседания диссертационпого совета Щ 208.085.05 при государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования
<<Самарский государственный медиципский ун иверситет))
Министерства здравоохранения Российской Федерации
NЬ 5/п

<<23>>

Председатель - доктор медицинских наук, профессор Щукин Ю.В.
Учёный секретарь_ доктор медицинских наук, профессор Осадчук Д.М.

16 членов совета из

Присутствов€uIи:
специЕlльности 14.01 .02

-

2I

утвержденных, ИЗ НИХ

ПО

5 докторов наук.

Повестка дня:
Принятие к защите диссертации заочного ас11иранта кафедры

эндокринологии государственного бюджетного образовательного
у{реждения высшего профессион€tпъного образования <<Самарский

государСтвенный медицинский университет>> Министерства здравоохранениrI
российской Федерации Барабановой Натальи Александровны на тему: <<роль
адипокиноВ И остеопрОтегерина В р€rзвитии атероскJIероза и сердечно-

'сосудистого ремоделирования у больных сахарным диабетом 2 типа>,
представленной на соискание уrеной степени кандидата медицинских наук
по специ€Lльностям: 14.01 .02 - ЭндокринологиrI; 14.01.05 - Карлиология.

СЛУШАЛИ:

учёного секретаря диссертационного совета - доктора медицинских
наук, профессора Осадчука А.М. о диссертационной работе Барабановой
ната-пьи Длександровны на тему: <<роль адипокинов и остеопротегерина в
р€lзвитии

атероскJIероза и сердечно-сосудистого ремоделированиJI у больных

сахарным диабетом 2

типа>>,

выполненной в

гБоУ впО СамГМУ Минздрава

России на кафедре эндощринологии.

IIаучные руководители:

медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
государственного бюджетного образовательного
эндокринологии
<Самарский
rIреждения высшего профессионЕlльного образования

-

,.Щоктор

государСтвенный медицинский университеп> Министерства здравоохранени,I
Российской Федер ации Вербовой Андрей Феликсович
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- ,Щоктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии

ИПО государственного бюджетного образовательного )чреждения высшего
профессион€tльного

образованиrI <<Самарский государственный медицинский

университеD) Министерства здравоохранения Российской Федерации
Лебедев Пётр Алексеевич

В диссертационный совет представлены следующие документы:

1. Заявление
2. Распечатка страницы

с

сайта

с

указанием даты р€вмещения

диссертации
3. Выписка из протокола заседания ученого совета об утверждении темы
диссертации.
4. Копия диплома окончаниjI вуза.
5. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов.

6.
7.
8.
9.

Отзывы на)лных руководителей.
Протокол апробации диссертации.
Заключение организации по диссертации.
Акт проверки первичной документации.
10.Акты внедрения.
11.Рецензии.
1 2.Первый экземпляр и автореферат диссертации.
13.Личный лист по уtёry кадров.

14.Характеристика по месту работы.
15.Характеристика по месту уlебы.
1 б.Список научных трудов.
17.заключение членов комиссии диссертационного совета.

,щиссертационнuш работа рассмотрена комиссией
диссертационного совета Щ 208.085.05 :

1. ,Щоктора медицинских

в

составе членов

наук, профессора Галкина

Рулольфа

АлександровиIIа (Председатель комиссии)

2. ,Щоктора медицинских наук, профессора Шпигеля Длександра
семеновича
Алексеевны
Щоктора медицинских наук, профессора Лебедевой Елены
и членов диссертационного совета Щ 208.085.03:
медициНскиХ наук, профессора Хохлунова Сергея
4.

3.

.Щоктора
михайловича

5.

.Щоктора медицинских наук, доцента

ýплякова

.Щмитрия ВикторовиtIа

Апробация работы состоялась <25> марта 2015 г. на межкафедр€tпьном
СОВещаНии кафедр эндокринологии, терапии ИПО, внутренних болезней,
гериатрии ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, с участием членов
диссертационного совета.

ЗАКЛЮЧВНИЕ:
Отмечено, что диссертационная

работа Барабановой Натальи
Александровны на тему: <Роль адипокинов и остеопротегерина в развитии

атеросклероза и сердечно-сосудистого ремоделирования у больных сахарным
диабетом 2 типа)) в соответствии с актуальностью, научной новизной и

ПрактическоЙ значимостью, достоверности полученных результатов и
обоснованности выводов, соответствует требованиям п. 9 <Положения о
ПОряДке присуждения учёных степеней>>, утверждённого постановлением
Правительства РФ J\Ъ 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским
диссертациям.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. .Щиссертационную работу Барабановой Натальи Александровны на тему:
кРоль адипокинов и остеопротегерина в развитии атеросклероза и
сердечно-сосудистого ремоделирования у больных сахарным диабетом 2
типа)) на соискание учёной степени кандидата медицинских наук принять
к официальноЙ защите в диссертационном совете Д 208.085.05 при ГБОУ
ВПО СамГМУ Минздрава России по специаJIьностям l4.01.02Эндокринология, 14.0 1.05 - Карлиология.
2. Ввести в состав диссертационного совета Щ 208.085.05 для обеспечения
специаJIьноати l4.0 1.05 - кардиология:
о

Хохлунова

Сергея

Михайловича,

доктора

медицинQких

наук,

профессора, государственного бrоджетного образовательного

учреждения высшего профессионаJIьного образования

<<Самарский

государственный медицинский университет) Министерства
здравоохранения Российской Федерации, заведующего кафедрой
кардиологии и
сердечно-сосудистой хирургии института
ПРОфессионального образования, главного внештатного специ€rлиста
по сердечно - сосудистой хирургии Министерства здравоохранения

Самарской области, главного врача государственного бюджетного
учреждения здравоохранения <самарский областной клинический
кардиологический диспансер)), члена диссертационного совета
Д 208.085.03 при государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионаJIьного образования <Самарский
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государственный медицинский

Министерства
здравоохранения Российской Федерации по специ€lльности 14.01.05 Карлиология (приказ ВАК Минобрнауки РФ Ng бЗ2lнк от

университет)

2З.О6.2Оl5г.);

.Щуплякова frмитрия Викторовича, доктора медицинских наук,
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования <Самарский государственный
медицинский университет) Министерства здравоохранения
Российской Федерации, доцента кафелры кардиологии и сердечнососудистой хирургии института профессионыIьного образования,
главного внештатного специалиста по кардиологии Министерства

здравоохранения Самарской области, заместителя главного врача по
медицинской части государственного бюджетного учреждения
здравоохранения <Самарский
клинический
областной

кардиологический диспансер)), члена диссертационного совета
Д 208.085.0З при государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования <Самарский

гоаударственный медицинский

университет) Министерства
здравоохранения Российской Федерации по специаJIьности 14.01.05Кардиология (приказ ВАК Минобрнауки РФ Jф 540/нк от 01.10.2014);
о Кельцева Владимира Алексеевича, доктор медицинских наук,
профессора, государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего гrрофессионаJIьного образования <Самарский
государственный медицинский университет)) Министерства
здравоохранения Российской Федерации, профессора кафедры
педиатрии института профессионаJIьного
образования, члена
диссертационного совета Д 208.085.03 при государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионагIьного
образования <<Самарский государственный медицинский университет)

Министерства здравоохранения Российской Федерации lrо
специальности 14.01.05- Карлиология (приказ ВАК Минобрнауки РФ
JФ 105/нк от

11

.04.2012г.)

3, Офичиалъными оппонентами рекомендовать:
о заведующую кафедрой эндокринологии государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального

образования <Башкирский государственный

медицинский
университет> Министерства здравоохранения Российской Федерации,
доктора медицинских наук, профессора Моругову Татьяну
Вячеславовну;
заведующего
кафедрой терапии и
медицинского факультета фелер€LIIьного

профессион€Lпьных болезней
государственного бюджетного
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образовательного }чреждения высшего образования <<Ульяновский
государственный университет), доктора медицинских наук,
профессора Шутова Александра МихаЙловича.

4. На внешний отзыв

диссертационную рабоry Барабановой Ната.rrьи
Александровны направить в государственное бюджетное образовательнОе
уIреждение высшего профессионЕ}пьного образования Первый Московский

государственный медицинский университет имени И.М.

Сеченова

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва
5. Разрешить печать автореферата диссертации.

6. Утверлить дополнительный список рассылки автореферата.

Результаты голосования<<за>> - 16 человек, (против)) - 0,

(<воздерж€rлосъ>>

-0

Председатель диссертационного совета,
доктор медицинских наук, профессор

Щукин Ю.В.

Ученый сещретаръ диссертационного совета,
доктор медицинских наук, профессор

Осадчук А.М.

