
ПРОТОКОЛ  № 1/п  от  «19»  марта  2015г. 

заседания диссертационного совета Д 208.085.05 при 

государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Председатель  -   доктор медицинских наук, профессор Щукин Ю.В.   

Учѐный секретарь  - доктор медицинских наук, доцент Осадчук А.М.   

 

Присутствовали: 16 членов совета из 22 утвержденных, из них по 

специальности 14.01.04 – 7 докторов наук. 

 

         Повестка дня:  

Принятие к защите 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», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук  по  специальности: 14.01.04 – 

внутренние болезни. 

 

СЛУШАЛИ:  

Учѐного секретаря диссертационного совета - доктора медицинских 

наук, доцента Осадчука Алексея Михайловича о диссертационной работе 

Кураповой Марины Владимировны на тему: «Клинико-диагностическое 

значение эндотелиальной дисфункции у больных хронической болезнью 

почек», выполненной в ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России на кафедре 

госпитальной терапии с курсом трансфузиологии. 
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Научный руководитель: 

доктор медицинских наук, профессор Давыдкин Игорь Леонидович 

 

В диссертационный совет представлены следующие документы:  

1.  Заявление  

2.  Распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения 

диссертации 

3.  Выписка из протокола заседания ученого совета об утверждении темы 

диссертации. 

4.  Копия диплома окончания вуза. 

5.  Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов 

6.  Отзыв научного руководителя. 

7.  Протокол апробации диссертации. 

8.  Заключение организации по диссертации. 

9.  Акт проверки первичной документации. 

10. Акты внедрения. 

11. Рецензии. 

12. Первый экземпляр и автореферат диссертации. 

13. Личный лист  по учѐту кадров. 

14. Характеристика по месту работы. 

15. Список научных трудов. 

16. Заключение  членов комиссии диссертационного совета.  

 

Диссертационная работа рассмотрена комиссией в составе членов 

диссертационного совета Д 208.085.05:  

        Председатель комиссии: 

 

- заведующий кафедрой внутренних болезней ГБОУ ВПО СамГМУ 

Минздрава России заслуженный деятель науки РФ, профессор Крюков 

Николай Николаевич 
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Члены комиссии: 

- заведующий кафедрой терапии Института профессионального 

образования ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор Лебедев Петр Алексеевич 
 

- профессор НИИ гематологии трансфузиологии и интенсивной терапии 

ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор Кондурцев Валерий Алексеевич 

 

Апробация работы состоялась «20» февраля 2015 г. на межкафедральном 

совещании кафедр госпитальной терапии с курсом трансфузиологии, 

пропедевтической терапии, геронтологии и гериатрии  ГБОУ ВПО СамГМУ 

Минздрава России, с участием членов диссертационного совета. 

      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 Отмечено, что диссертационная работа Кураповой Марины 

Владимировны на тему: «Клинико-диагностическое значение 

эндотелиальной дисфункции у больных хронической болезнью почек» в 

соответствии с актуальностью, научной новизной и практической 

значимостью, достоверности полученных результатов и обоснованности 

выводов, соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения учѐных степеней», утверждѐнного постановлением 

Правительства РФ  № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Диссертационную работу Кураповой Марины Владимировны на тему: 

«Клинико-диагностическое значение эндотелиальной дисфункции у больных 

хронической болезнью почек» на соискание учѐной степени  кандидата 

медицинских наук принять к официальной защите в диссертационном совете 

Д 208.085.05 при ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России  по специальности 

14.01.04 – внутренние болезни. 
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2. Официальными оппонентами рекомендовать: 

 - профессора  кафедры госпитальной терапии им. В.Г. Вогралика 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; доктора медицинских наук, профессора Боровкову Наталью 

Юрьевну; 

 заведующего кафедрой терапии и профессиональных болезней 

медицинского факультета государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный университет»; доктора медицинских 

наук, профессор Шутова Александра Михайловича;  

3. На внешний отзыв диссертационную работу Кураповой Марины 

Владимировны  направить в государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Казань. 

4. Разрешить печать автореферата диссертации. 

5.  Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

 

Результаты голосования «за» - 16 человек, «против» - 0, «воздержалось» - 0 

 

 

Председатель диссертационного совета, 

доктор медицинских наук, профессор    Щукин Ю.В. 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

доктор медицинских наук, доцент                   Осадчук А.М. 
 

19.03.2015 


