
ГРАФИК РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ В  

САМАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

В 2015 г. 

 
16 января  (пятница)  Диссертационный совет Д 208.085.04 

            Председатель – проф. Л.И. Мазур 

      Ученый секретарь – проф. В.А. Жирнов    

     Пр. К. Маркса, 165, 10.00 ч. 

 

1. Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта кафедры акушерства и 

гинекологии № 1 государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Панфиловой 

Лилии Сергеевны на тему: «Диагностическое и прогностическое значение определения 

парциального давления кислорода в венозной крови у беременных с преэклампсией» по 

специальности 14.01.01 – Акушерство и гинекология. Научный  руководитель – доктор 

медицинских наук, профессор В.А. Мельников. 

2. Защита кандидатской диссертации ассистента кафедры акушерства и 

гинекологии №1 государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Самыкиной 

Ольги Викторовны на тему: «Влияние латентного дефицита железа у женщин с 

трубным бесплодием на результативность метода экстракорпорального оплодотворения» 

по специальности 14.01.01 – Акушерство и гинекология. Научный  руководитель – 

доктор медицинских наук, профессор В.А. Мельников. 

 

19 февраля    (четверг)  Диссертационный совет Д 208.085.02 

      Председатель –   проф. И.М.Байриков  

      Ученый секретарь – проф. М.И.Садыков 

      Пр. К. Маркса, 165,  10.00 ч. 

1. Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта кафедры глазных болезней 

Института профессионального образования государственного бюджетного 

образовательного учреждении высшего профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, врача-офтальмолога Самарской региональной общественной организации 

инвалидов – больных рассеянным склерозом Синеок Евгении Витальевны на тему: 

«Оптическая когерентная томография сетчатки в ранней диагностике 

нейродегенеративных изменений при демиелинизирующих заболеваниях», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  по  

специальностям: 14.01.07 – глазные болезни;  14.01.11 – нервные болезни.  Научные 

руководители: доктор медицинских наук Малов Игорь Владимирович; доктор 

медицинских наук, доцент Власов Ян Владимирович. 

 

20 февраля  (пятница)  Диссертационный совет Д 208.085.04 

            Председатель – проф. Л.И. Мазур 



      Ученый секретарь – проф. В.А. Жирнов    

    Пр. К. Маркса, 165, 10.00 ч. 

 

1. Защита докторской диссертации доцента кафедры детских болезней государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Гурьевой Ларисы Львовны на тему: «Прогнозирование контроля 

атопической бронхиальной астмы в детском возрасте», представленной на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук по  специальности: 14.01.08 – Педиатрия. Научный  

руководитель – доктор медицинских наук, профессор Эткина Эсфирь Исааковна.   

 
6 марта  (пятница)   Диссертационный совет Д 208.085.04 

            Председатель – проф. Л.И. Мазур 

      Ученый секретарь – проф. В.А. Жирнов    

      Пр. К. Маркса, 165, 10.00 ч. 

3. Защита кандидатской диссертации ассистента кафедры акушерства и 

гинекологии №2 государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Ибрагимовой Алины Ришатовны 

на тему: «Оценка содержания факторов роста и альфа-2-микроглобулина фертильности в 

диагностике и лечении эндометриоидной болезни» по специальности 14.01.01 – Акушерство 

и гинекология. Научный  руководитель – доктор медицинских наук Р.Б. Балтер.  

 

4. Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта кафедры детских 

болезней государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Тупиковой Светланы 

Александровны на тему: «Постнатальная дисадаптация глубоконедоношенных детей, как 

фактор риска развития внутрижелудочковых кровоизлияний при рождении в условиях 

Перинатального центра» по специальности 14.01.08 – Педиатрия. Научный  руководитель – 

доктор медицинских наук, профессор Л.И. Захарова. 

 

11 марта    (среда)   Диссертационный совет Д 208.085.03 

      Председатель –   проф. Н.Н.Крюков  

      Ученый секретарь – проф. С.А. Бабанов 

      Пр. К. Маркса, 165,  11.00 ч. 

1. Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта кафедры общей и 

клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации Нагаткина Дмитрия Александровича на тему «Оптимизация ведения 

взрослых пациентов с бронхиальной астмой при помощи сублингвальной аллерген-

специфической иммунотерапии» по специальности 14.01.25 - Пульмонология. Научный  

руководитель – доктор медицинских наук, профессор А.В. Жестков. 



 

13 марта (пятница)  Диссертационный совет Д 208.085.01 

     Председатель – академик РАН, проф. Г.П. Котельников 

     Ученый секретарь – проф. Е.А. Корымасов 

     Пр. К. Маркса, 165, 11.00 ч. 

1. Защита кандидатской диссертации ассистента кафедры травматологии, ортопедии и 

экстремальной хирургии государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Шитикова 

Дмитрия Сергеевича на тему: «Оперативное лечение больных с вертельными 

переломами бедренной кости новой металлоконструкцией» по специальности: 14.01.15 – 

Травматология и ортопедия.     Научный   руководитель – доктор медицинских наук, 

профессор Г.П. Котельников. 
 

2. Защита кандидатской диссертации врача травматолога-ортопеда отделения 

травматологии и ортопедии № 1 Клиник государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Иванова Виктора Вячеславовича на тему: «Новое в хирургическом лечении больных с 

хондромами костей» по специальности 14.01.15 – Травматология и ортопедия.    Научный 

руководитель – доктор медицинских наук, профессор Г.П. Котельников. 

 

26 марта    (четверг)   Диссертационный совет Д 208.085.02 

      Председатель –   проф. И.М.Байриков  

      Ученый секретарь – проф. М.И.Садыков 

      Пр. К. Маркса, 165,  10.00 ч. 

1. Защита кандидатской диссертации соискателя кафедры ортопедической 

стоматологии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Санососюк Натальи Олеговны  

на тему: «Оптимизация ортопедического лечения больных с полным отсутствием зубов 

после множественного удаления» по специальности 14.01.14 – Стоматология. Научный 

руководитель – доктор медицинских наук, профессор  М.И. Садыков. 

2. Защита кандидатской диссертации ассистента кафедры ортопедической 

стоматологии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Каменевой Людмилы 

Алексеевны на тему: «Оптимизация диагностики и лечения больных с синдромом 

болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава» по специальности 14.01.14 – 

Стоматология. Научный руководитель – доктор медицинских наук, доцент  В.П. Потапов. 
 

10 апреля  (пятница)  Диссертационный совет Д 208.085.04 

            Председатель – проф. Л.И. Мазур 

      Ученый секретарь – проф. В.А. Жирнов    

     Пр. К. Маркса, 165, 12.00 ч. 

 

1. Защита кандидатской диссертации ассистента кафедры педиатрии и неонатологии 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 



профессионального образования «Пензенский институт усовершенствования врачей» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Максимовой Марины 

Николаевны на тему: «Клинико-биохимические проявления рахита и оптимизация его 

профилактики у детей первого года жизни с транзиторным неонатальным 

гипотиреозом», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук  по  специальности: 14.01.08 – Педиатрия. Научный  руководитель – доктор 

медицинских наук, профессор Струков Виллорий Иванович. 
 

13 мая    (среда)   Диссертационный совет Д 208.085.03 

      Председатель –   проф. Н.Н.Крюков  

      Ученый секретарь – проф. С.А. Бабанов 

      Пр. К. Маркса, 165,  10.00 ч. 

2. Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта кафедры 

фтизиопульмонологии государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Лысенко Галины 

Викторовны на тему: «Ретроспективный анализ оказания стационарной помощи больным 

внебольничной пневмонией в Республике Татарстан (взрослое население)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  по  

специальности: 14.01.25 - пульмонология. Научный  руководитель – доктор медицинских 

наук, профессор Визель Александр Андреевич. 

3. Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта кафедры общей и 

клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации Чигищева Андрея Павловича на тему: «Клинико-иммунологическая и 

микробиологическая характеристика внебольничных пневмоний у взрослых» по 

специальности: 14.01.25 - пульмонология. Научный  руководитель – доктор медицинских 

наук, профессор Жестков Александр Викторович. 
 

14 мая  (четверг)   Диссертационный совет Д 208.085.04 

            Председатель – проф. Л.И. Мазур 

      Ученый секретарь – проф. В.А. Жирнов    

      Пр. К. Маркса, 165, 10.00 ч. 

5. Защита кандидатской диссертации очного аспиранта кафедры детских болезней 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Ворониной Евгении Николаевны на тему: 

«Диагностика и коррекция нарушений физического развития у детей с хронической 

патологией дыхательной и пищеварительной систем»  по специальности 14.01.08 – 

Педиатрия. Научный  руководитель – доктор медицинских наук, профессор Печкуров 

Дмитрий Владимирович.  
6. Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта кафедры госпитальной 

педиатрии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Крывкиной Натальи Николаевны 

на тему: «Психомоторное развитие и показатели здоровья детей, родившихся с очень низкой 



и экстремально низкой массой тела, на первом году жизни» по специальности 14.01.08 – 

Педиатрия. Научный  руководитель – доктор медицинских наук, профессор Ахмадеева 

Эльза Набиахметовна. 
 

15 мая  (пятница)   Диссертационный совет Д 208.085.04 

            Председатель – проф. Л.И. Мазур 

      Ученый секретарь – проф. В.А. Жирнов    

      Пр. К. Маркса, 165, 10.00 ч. 

1. Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта кафедры акушерства и 

гинекологии института профессионального образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации Калиматовой Донны Магомедовны на тему: «Клинико-метаболические 

особенности у беременных с гриппом A H1N1 в период эпидемического подъема»  по 

специальности 14.01.01- Акушерство и гинекология. Научный  руководитель – доктор 

медицинских наук, профессор Шатунова Елена Петровна.  

2. Защита кандидатской диссертации очного аспиранта кафедры госпитальной 

педиатрии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Казымовой Дарьи Владимировны 

на тему: «Интерстициальные болезни легких у детей: клинико-лучевая характеристика» по 

специальности 14.01.08 – Педиатрия. Научный  руководитель – доктор медицинских наук, 

профессор Ахмадеева Эльза Набиахметовна. 
 

20 мая    (среда)   Диссертационный совет Д 208.085.05 

      Председатель –   проф. Ю.В. Щукин  

      Ученый секретарь – проф. А.М. Осадчук 

      Пр. К. Маркса, 165,  11.00 ч. 

1. Защита кандидатской диссертации ассистента кафедры госпитальной терапии с 

курсом трансфузиологии государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Кураповой 

Марины Владимировны на тему: «Клинико-диагностическое значение эндотелиальной 

дисфункции у больных хронической болезнью почек» по  специальности: 14.01.04 – 

внутренние болезни. Научный  руководитель – доктор медицинских наук, профессор 

Давыдкин Игорь Леонидович. 

2. Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта кафедры госпитальной 

терапии с курсом трансфузиологии Куваева Вадима Сергеевича на тему: «Комплексная 

оценка эндотелиальной дисфункции у больных хронической обструктивной болезнью 

легких» по специальности: 14.01.04 – внутренние болезни. Научный  руководитель – 

доктор медицинских наук, профессор Давыдкин Игорь Леонидович. 
 

4 июня  (четверг)   Диссертационный совет Д 208.085.06 

            Председатель – проф. В.А. Куркин 

      Ученый секретарь – доц. И.К. Петрухина    

      Пр. К. Маркса, 165, 10.00 ч. 



1. Защита докторской диссертации доцента кафедры послевузовского и дополнительного 

профессионального фармацевтического образования института последипломного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Латыповой 

Гузель Минулловны на тему: «Экспериментально-теоретическое обоснование 

рационального использования растений рода  Primula L. и рода Humulus L.» по 

специальности 14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия. Научный 

консультант – доктор фармацевтических наук, профессор, Бубенчикова Валентина 

Николаевна. 

2. Защита кандидатской диссертации очного аспиранта кафедры фармакогнозии с 

ботаникой и основами фитотерапии государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Хусаиновой Алии Ильясовны по теме «Фармакогностическое исследование цветков 

пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.)» по специальности: 14.04.02 - 

фармацевтическая химия, фармакогнозия. Научный  руководитель – доктор 

фармацевтических наук Куркина Анна Владимировна. 

 

5 июня    (пятница)   Диссертационный совет Д 208.085.06 

            Председатель – проф. В.А. Куркин 

      Ученый секретарь – доц. И.К. Петрухина    

      Пр. К. Маркса, 165, 10.00 ч. 

1. Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта кафедры фармацевтической 

химии и фармакогнозии государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Нижегородская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Сидоровой Марты Валерьевны на тему: «Разработка и 

исследование комплексов фитиновой кислоты с биологически активными аминами как 

компонентов гидрофильных гелей» по специальности: 14.04.02 – фармацевтическая химия, 

фармакогнозия. Научный  руководитель – доктор химических наук, профессор 

Мельникова Нина Борисовна. 

2. Защита кандидатской диссертации соискателя кафедры фармацевтической химии с 

курсами аналитической и токсикологической химии государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации Калинкиной Елены Александровны на тему: «Исследование возможности 

кулонометрического определения воды в антибактериальных лекарственных средствах» по 

специальности: 14.04.02 - фармацевтическая химия, фармакогнозия. Научный  

руководитель – доктор фармацевтических наук, доцент Светлана Геннадиевна 

Абдуллина. 

 

10 июня    (среда)   Диссертационный совет Д 208.085.02 

            Председатель – проф. И.М. Байриков 



      Ученый секретарь – проф. М.И. Садыков    

      Пр. К. Маркса, 165, 10.00 ч. 

1. Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта кафедры офтальмологии 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Павловой Ольги Васильевны на тему: 

«Влияние коррекции астигматизма при хирургии катаракты на состояние офтальмотонуса» 

по  специальности: 14.01.07 – глазные болезни. Научный  руководитель – доктор 

медицинских наук Золотарев Андрей Владимирович. 

2. Защита кандидатской диссертации ассистента кафедры челюстно-лицевой хирургии с 

детской стоматологией государственного образовательного учреждения «Институт 

последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан» 

Гафарова Хуршеджана Олимджановича на тему: «Новый метод паллиативной 

противоболевой терапии в челюстно-лицевой хирургии» по специальности: 14.01.14 – 

стоматология. Научный  руководитель – доктор медицинских наук Шакиров 

Мухамеджан Негматович. 

 

19 июня (пятница)  Диссертационный совет Д 208.085.01 

     Председатель – академик РАН, проф. Г.П. Котельников 

     Ученый секретарь – проф. Е.А. Корымасов 

     Пр. К. Маркса, 165, 11.00 ч. 

1. Защита кандидатской диссертации врача-сердечно-сосудистого хирурга отделения 

сосудистой хирургии клиники госпитальной хирургии Клиник ГБОУ ВПО СамГМУ 

Минздрава России Кравцова Павла Федоровича на тему: «Оптимизация алгоритма 

диагностики и лечения клапанной недостаточности глубоких вен при варикозной болезни 

нижних конечностей» по специальностям: 14.01.17 - Хирургия, 14.01.26 - Сердечно-

сосудистая хирургия. Научный   руководитель – доктор медицинских наук, профессор 

Борис Николаевич Жуков. 

 

16 октября (пятница)   Диссертационный совет Д 208.085.06 

            Председатель – проф. В.А. Куркин 

      Ученый секретарь – доц. И.К. Петрухина    

      Пр. К. Маркса, 165, 09.00 ч. 

1. Дополнительное заключение по кандидатской диссертации соискателя ГБОУ ВПО 

"Пермская государственная фармацевтическая академия" Миндрава России Чупиной 

Татьяны Анатольевны на тему: "Синтез, свойства и биологическая активность 

производных N-ацилгалоген (Н) антраниловых кислот, амидов, гидразидов и 3,1-

бензоксазин-4-онов с адамантильным заместителем" по специальности 14.04.02 

"Фармацевтическая химия, фармакогнозия 

2. Защита кандидатской диссертации соискателя кафедры фармакологии 

фармацевтического факультета с курсами  фармакогнозии и ботаники государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 



«Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Петровой Диляры Наильевны на тему: «Совершенствование 

методов анализа ряда флавоноидсодержащих растений» по специальности 14.04.02 – 

фармацевтическая химия, фармакогнозия. Научный руководитель – кандидат 

фармацевтических наук, доцент Хазиев  Рамиль  Шамилевич.   

3. Защита кандидатской диссертации соискателя кафедры фармакологии 

фармацевтического факультета с курсами фармакогнозии и ботаники государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Макаровой Алены Сергеевны на тему «Совершенствование 

методов стандартизации и разработка антимикробных препаратов эвкалипта прутовидного, 

шалфея лекарственного и зверобоя продырявленного» по специальности: 14.04.02 - 

фармацевтическая химия, фармакогнозия. Научный руководитель – кандидат 

фармацевтических наук, доцент Хазиев  Рамиль  Шамилевич. Научный консультант - 

доктор медицинских наук, профессор Мусина Линара Табрисовна. 

4. Защита кандидатской диссертации соискателя кафедры фармакогнозии и 

ботаники Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Лигостаевой Юлии 

Валерьевны на тему: «Фармакогностическое исследование бересты и перспективы ее 

использования в медицине» по специальности 14.04.02 – фармацевтическая химия, 

фармакогнозия. Научный руководитель – доктор фармацевтических наук, профессор 

Ханина Миниса Абдуллаевна. 

22 октября (четверг)   Диссертационный совет Д 208.085.02 

      Председатель –   проф. И.М.Байриков  

      Ученый секретарь – проф. М.И.Садыков 

      Пр. К. Маркса, 165,  10.00 ч. 

 

Защита кандидатской диссертации очного аспиранта кафедры ортопедической 

стоматологии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Зиньковской Анны Сергеевны 

на тему: «Усовершенствование протезирования больных полными съемными протезами» 

по специальности 14.01.14 – Стоматология. Научный руководитель – доктор медицинских 

наук, профессор Садыков Мукатдес Ибрагимович. 

 

28 октября (среда)  Диссертационный совет Д 208.085.01 

     Председатель – академик РАН, проф. Г.П. Котельников 

     Ученый секретарь – проф. Е.А. Корымасов 

     Пр. К. Маркса, 165, 11.00 ч. 

 

Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта кафедры травматологии, 

ортопедии и экстремальной хирургии государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Зуева-



Ратникова Сергея Дмитриевича на тему: «Новый способ аутопластики суставных 

поверхностей при лечении больных с деструктивно-дистрофическими заболеваниями 

коленного сустава» по специальности: 14.01.15 – Травматология и ортопедия. Научный 

руководитель - академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Котельников 

Геннадий Петрович. 

 

11 ноября    (среда)   Диссертационный совет Д 208.085.05 

      Председатель –   проф. Ю.В. Щукин  

      Ученый секретарь – проф. А.М. Осадчук 

      Пр. К. Маркса, 165,  10.00 ч. 

Защита докторской диссертации Горелик Светланы Гиршевны на тему: «Медико-

социальная реабилитация пациентов хирургического профиля в старческом возрасте» по  

специальности: 14.01.30 - Геронтология и гериатрия. Научный руководитель – доктор 

медицинских наук, доцент Ильницкий Андрей Николаевич 
 

4 декабря  (пятница)   Диссертационный совет Д 208.085.06 

            Председатель – проф. В.А. Куркин 

      Ученый секретарь – доц. И.К. Петрухина    

      Пр. К. Маркса, 165, 10.00 ч. 

7. Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта кафедры фармакогнозии 

с курсом ботаники и основ фитотерапии государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Шакировой Фирюзы Альбиртовны на тему «Фармакогностическое изучение дягиля 

лекарственного (Archangelica officinalis Hoffm.)» по специальности: 14.04.02 - 

фармацевтическая химия, фармакогнозия Научный консультант – доктор фармацевтических 

наук, профессор, Кудашкина Наталья Владимировна. 

8. Защита кандидатской диссертации старшего преподавателя кафедры 

биомедицинских и фармацевтических технологий федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. 

Ломоносова» Министерства образования и науки Российской Федерации Шаталова Дениса 

Олеговича на тему: «Разработка и стандартизация методов контроля качества 

разветвленного олигогексаметиленгуанидин гидрохлорида», по специальности: 14.04.02 - 

фармацевтическая химия, фармакогнозия. Научный  руководитель – доктор технических 

наук, профессор Кедик Станислав Анатольевич. 

9 декабря    (среда)   Диссертационный совет Д 208.085.03 

      Председатель –   проф. Н.Н.Крюков  

      Ученый секретарь – проф. С.А. Бабанов 

      Пр. К. Маркса, 165,  11.00 ч. 

Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта кафедры внутренних болезней 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Портновой Екатерины Валерьяновны на тему: 

«Оценка роли артериальной гипертонии и нарушений ритма сердца в развитии 

когнитивных расстройств», представленной на соискание ученой степени кандидата 



медицинских наук  по  специальности: 14.01.05 - Кардиология. Научный  руководитель – 

доктор медицинских наук, профессор Крюков Николай Николаевич. 

11 декабря (пятница)  Диссертационный совет Д 208.085.01 

     Председатель – академик РАН, проф. Г.П. Котельников 

     Ученый секретарь – проф. Е.А. Корымасов 

     Пр. К. Маркса, 165, 11.00 ч. 

1. Защита кандидатской диссертации очного аспиранта кафедры хирургических 

болезней №2 государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Гуляева Максима 

Геннадьевича на тему: «Профилактика и лечение рецидивных вентральных грыж после 

аутопластических и протезирующих вмешательств», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.17 – Хирургия. Научный   

руководитель – доктор медицинских наук, профессор Белоконев Владимир Иванович. 

 

18 декабря (пятница)   Диссертационный совет Д 208.085.04 

            Председатель – проф. Л.И. Мазур 

      Ученый секретарь – проф. В.А. Жирнов    

      Пр. К. Маркса, 165, 10.00 ч. 

1. Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта кафедры акушерства и 

гинекологии института профессионального образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет»  Министерства здравоохранения Российской 

Федерации Давыдкиной Юлии Владиславовны на тему: «Оптимизация лечения 

беременных группы риска по невынашиванию в условиях санатория»,  по  специальности: 

14.01.01 – Акушерство и гинекология. Научный  руководитель – доктор медицинских наук, 

профессор Ольга Игоревна Линëва.  

2. Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта акушерско-

гинекологического отдела Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Слесаревой Кристины Витальевны на тему: 

«Клиническое значение факторов антиоксидантной защиты и клеточной регуляции у 

пациенток репродуктивного возраста с наружным генитальным эндометриозом», по  

специальности:14.01.01 – Акушерство и гинекология. Научный руководитель – доктор 

медицинских наук  Ермолова Наталья Викторовна. 

 

23 декабря    (среда)   Диссертационный совет Д 208.085.05 

      Председатель –   проф. Ю.В. Щукин  

      Ученый секретарь – проф. А.М. Осадчук 

      Пр. К. Маркса, 165,  10.00 ч. 

Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта кафедры внутренних болезней 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Титовой Юлии Фотиевны на тему: «Клинико-

патогенетическое значение инсулинорезистентности при артериальной гипертонии», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  по  

специальности: 14.01.04 – Внутренние болезни. Научный  руководитель – доктор 

медицинских наук, профессор Крюков Николай Николаевич. 


