
ГРАФИК РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ   В ФГБОУ  ВО 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНЗДРАВА РОССИИ    В ФЕВРАЛЕ   2019 г. 
 

15 февраля  (пятница)           Диссертационный совет Д 208.085.04 

            Председатель – проф. Л.И. Мазур 

      Ученый секретарь – доц. В.А. Жирнов   

                Пр. К. Маркса, 165 Б, 10.00 ч. 

 

1. Защита докторской диссертации доцента кафедры акушерства и 

гинекологии ИПО федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Казаковой Анны Владимировны на тему: 

«Прогнозирование и профилактика воспалительных заболеваний вульвы и 

влагалища у девочек» по специальности: 14.01.01 – Акушерство и 

гинекология. Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор 

Уварова Елена Витальевна. 

 

27 февраля  (среда)        Диссертационный совет Д 208.085.01 

          Председатель – академик РАН, Г.П. Котельников 

          Ученый секретарь – к.м.н. Д.А. Долгушкин 

          Пр. К. Маркса, 165 Б, 11.00 ч. 

 

1. Защита кандидатской диссертации соискателя кафедры 

анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи института 

профессионального образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Титова Анатолия Николаевича на тему: 

«Совершенствование тактики лечения пострадавших с изолированной 

травмой груди с пневмо- и гемотораксом в дежурном хирургическом 

стационаре» по  специальности: 14.01.17 – Хирургия. Научный руководитель 

– доктор медицинских наук Измайлов Евгений Петрович. 

 

2. Защита кандидатской диссертации врача-уролога хирургического 

отделения федерального государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Медико-санитарная часть №59 Федерального медико-

биологического агентства» г. Заречный Пензенской области Кочетковой 



Татьяны Александровны на тему: «Экспериментальное обоснование 

выбора способа коррекции хирургического эндотоксикоза» по 

специальности: 14.01.17 – Хирургия. Научный руководитель – доктор 

медицинских наук, профессор Власов Алексей Петрович. 

 

28 февраля  (четверг)            Диссертационный совет Д 208.085.02 

            Председатель – проф. И.М.Байриков 

      Ученый секретарь – проф. М.И.Садыков  

       Пр. К. Маркса, 165 Б, 10.00 ч. 
 

1. Защита кандидатской диссертации аспиранта кафедры стоматологии 

ИПО федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации Янбулатовой Гульназ Хамзиевны на тему: «Клиновидные 

дефекты зубов, ассоциированные с патологией желчного пузыря, 

желчевыводящих путей» по специальностям: 14.01.14 – Стоматология; 

14.01.04 – Внутренние болезни. Научные руководители – доктор 

медицинских наук, профессор Трунин Дмитрий Александрович, доктор 

медицинских наук, профессор Крюков Николай Николаевич. 

 

2. Защита кандидатской диссертации аспиранта  кафедры офтальмологии 

государственного бюджетного учреждения «Уфимский научно-

исследовательский институт глазных болезней» Академии наук Республики 

Башкортостан  Пасиковой Натальи Владимировны на тему: «Оптимизация 

хирургического лечения катаракты с имплантацией интраокулярной линзы у 

больных после передней радиальной кератотомии» по специальности: 

14.01.07 – Глазные болезни. Научный руководитель – доктор медицинских 

наук, профессор Бикбов Мухаррам Мухтарамович. 

 

3. Защита кандидатской диссертации ассистента кафедры 

терапевтической стоматологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Азизова Азиза Намиг Оглы на тему: 

«Совершенствование методов прямой реставрации зубов боковой группы 

при использовании стеклоиономерных цементов и композиционных 

материалов» по специальности: 14.01.14 – Стоматология. Научный 

руководитель – доктор медицинских наук, профессор Гильмияров Эдуард 

Максимович. 



ГРАФИК РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ   В ФГБОУ  ВО 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНЗДРАВА РОССИИ    В  МАРТЕ   2019 г. 

 

13 марта  (среда)         Диссертационный совет Д 208.085.04 

                  Председатель – проф. Л.И. Мазур 

                     Ученый секретарь – доц. В.А. Жирнов

            Пр. К. Маркса, 165 Б, 10.00 ч. 

1. Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта кафедры 

факультетской педиатрии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Овчинниковой Марины Алексеевны на тему: 

«Влияние этапной профилактики внутриутробного инфицирования на 

состояние здоровья детей, рожденных от матерей с рецидивирующей 

герпетической инфекцией» по специальностям: 14.01.08 – Педиатрия; 

14.01.01 – Акушерство и гинекология. Научные руководители – доктор 

медицинских наук, профессор Санталова Галина Владимировна; доктор 

медицинских наук, профессор Липатов Игорь Станиславович. 

2. Защита кандидатской диссертации врача акушера-гинеколога 

гинекологического отделения №2 Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская клиническая 

больница №5» Котельникова Виталия Владимировича на тему: 

«Профилактика и терапия акушерских осложнений у ВИЧ-положительных 

женщин» по специальности: 14.01.01 – Акушерство и гинекология. Научный 

руководитель – доктор медицинских наук, профессор Целкович Людмила 

Савельевна. 

 

15 марта  (пятница)        Диссертационный совет Д 208.085.01 

          Председатель – академик РАН, Г.П. Котельников 

          Ученый секретарь – к.м.н. Д.А. Долгушкин 

          Пр. К. Маркса, 165 Б, 11.00 ч. 

1. Защита докторской диссертации заведующего кафедрой и клиникой 

кафедры госпитальной хирургии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Каторкина Сергея Евгеньевича на тему: «Новая 

клинико-патогенетическая концепция диагностики и хирургического лечения 



больных с хронической венозной недостаточностью нижних конечностей» по  

специальности: 14.01.17 – Хирургия. Научный руководитель – доктор 

медицинских наук, профессор Корымасов Евгений Анатольевич. 

 

20 марта  (среда)       Диссертационный совет Д 208.085.03 

          Председатель – д.м.н., проф  Н.Н.Крюков 

          Ученый секретарь – д.м.н., проф С.А.Бабанов  

          Пр. К. Маркса, 165 Б, 10.00 ч. 

1. Защита кандидатской диссертации ассистента кафедры терапии ИПО  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Матееску Ксении Александровны  на тему: «Патогенетическое значение 

адипокинов у мужчин с инфарктом миокарда с Q зубцом» по  

специальностям: 14.01.05 – Кардиология, 14.01.02 - Эндокринология. 

Научные руководители – доктор медицинских наук,  профессор Петр 

Алексеевич Лебедев, доктор медицинских наук, профессор Андрей 

Феликсович Вербовой. 

2. Защита докторской диссертации доцента кафедры биофизики БУ ВО 

«Сургутский государственный университет» Еськова Валерия 

Валериевича на тему: «Стохастические и хаотические механизмы 

саморегуляции физиологических функций организма» по специальности: 

03.03.01 – Физиология. Научный руководитель – доктор медицинских наук, 

профессор Василий Федорович Пятин. Снята с защиты по заявлению 

соискателя ученой степени. 

 

28 марта  (четверг)         Диссертационный совет Д 208.085.04 

                  Председатель – проф. Л.И. Мазур 

                     Ученый секретарь – доц. В.А. Жирнов

            Пр. К. Маркса, 165 Б, 10.00 ч. 

1. Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта кафедры 

акушерства и гинекологии ИПО федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Клыковой Ольги Валентиновны на тему: 

«Клинико-иммунологические  особенности миомы матки, требующей 

хирургического лечения в репродуктивном возрасте» по специальности: 

14.01.01 – Акушерство и гинекология. Научный руководитель – доктор 

медицинских наук, профессор Спиридонова Наталья Владимировна 



ГРАФИК РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ   В ФГБОУ  ВО 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ    В  АПРЕЛЕ 2019 г. 

 
5 апреля    (пятница)             Диссертационный совет Д 208.085.06 

            Председатель – проф. В.А. Куркин 

      Ученый секретарь – А.В. Жданова   

                          Пр. К. Маркса, 165 Б, 10.00 ч. 
 

1. Защита кандидатской диссертации старшего преподавателя кафедры 

фармацевтической химии и фармакогнозии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Малыгиной Дарины Сергеевны 

«Исследование, получение и стандартизация фосфатсодержащих 

производных бетулина», представленной на соискание ученой степени 

кандидата фармацевтических наук по специальности: 14.04.02 – 

Фармацевтическая химия, фармакогнозия. Научный руководитель – д. х. н., 

профессор Мельникова Нина Борисовна. 
 

2. Защита кандидатской диссертации ассистента кафедры общей и 

клинической фармакологии лечебного факультета медицинского института 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пензенский государственный университет» 

Курдюкова Евгения Евгеньевича «Фармакогностическое исследование 

семян льна и листьев стевии как компонентов растительного сбора 

«Стелинол»», представленной на соискание ученой степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности: 14.04.02 – Фармацевтическая 

химия, фармакогнозия. Научный руководитель – кандидат биологических 

наук, старший научный сотрудник Семенова Елена Федоровна. 
 

12 апреля  (пятница)        Диссертационный совет Д 208.085.01 

          Председатель – академик РАН, Г.П. Котельников 

          Ученый секретарь – к.м.н. Д.А. Долгушкин 

          Пр. К. Маркса, 165 Б, 11.00 ч. 
 

1. Защита кандидатской диссертации врача травматолога-ортопеда 

Научно-исследовательского института травматологии, ортопедии и 



нейрохирургии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Зуева Павла 

Павловича на тему: «Интрамедуллярный остеосинтез при несросшихся 

переломах средней трети диафиза бедренной кости», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук  по  специальности: 

14.01.15 - Травматология и ортопедия.. Научный руководитель – доктор 

медицинских наук, профессор, Барабаш Анатолий Петрович. 

 

2. Защита кандидатской диссертации врача хирурга Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская 

городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» Новикова Иосифа 

Витальевича на тему: «Применение комбинированных способов местного 

лечения у пациентов с различными вариантами локальных ожоговых ран», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  

по  специальности: 14.01.17 - Хирургия. Научный руководитель – доктор 

медицинских наук, доцент Толстов Анатолий Владимирович. 

 

19 апреля  (пятница)         Диссертационный совет Д 208.085.04 

                  Председатель – проф. Л.И. Мазур 

                     Ученый секретарь – доц. В.А. Жирнов

                      Пр. К. Маркса, 165 Б, 10.00 ч. 

 

1. Защита кандидатской диссертации очного аспиранта кафедры 

акушерства и гинекологии №2 федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Дуфинец Ирины Евгеньевны на тему: 

«Профилактика и выбор тактики лечения патологии шейки матки, 

ассоциированной с вирусом папилломы человека, у молодых нерожавших 

женщин», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук  по  специальности: 14.01.01 – Акушерство и гинекология. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, доцент Балтер Регина 

Борисовна. 
 



2. Защита кандидатской диссертации врача анестезиолога-реаниматолога 

ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» 

Аборина Степана Валериевича на тему «Ранняя диагностика и 

профилактика прогрессирования острого повреждения почек у глубоко 

недоношенных новорожденных», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук  по  специальности: 14.01.08  – 

Педиатрия. Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор, 

Печкуров Дмитрий Владимирович 

 

24 апреля    (среда)             Диссертационный совет Д 208.085.05 

            Председатель – проф. И.Л. Давыдкин 

      Ученый секретарь – проф. А.М. Осадчук  

                           Пр. К. Маркса, 165 Б, 10.00 ч. 
 

1. Защита кандидатской диссертации аспиранта кафедры 

пропедевтической терапии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Шиляевой Наталии Валериевны «Прогностическое 

значение миокардиального фиброза и почечной дисфункции у пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью ишемической этиологии», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности: 14.01.04 – Внутренние болезни. Научный руководитель – 

д. м. н., профессор Щукин Юрий Владимирович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ   В ФГБОУ  ВО 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНЗДРАВА РОССИИ    В  МАЕ  2019 г. 
 

24 мая    (пятница)             Диссертационный совет Д 208.085.06 

            Председатель – проф. В.А. Куркин 

      Ученый секретарь – А.В. Жданова    

                         Пр. К. Маркса, 165 Б, 10.00 ч. 
 

1. Защита кандидатской диссертации очного аспиранта кафедры 

фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Морозовой Татьяны 

Владимировны «Фармакогностическое исследование некоторых видов рода 

Боярышник (Crataegus L.)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата фармацевтических наук по специальности: 14.04.02 – 

Фармацевтическая химия, фармакогнозия. Научный руководитель – доктор 

фармацевтических наук, профессор Куркин Владимир Александрович. 

2. Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта кафедры химии 

фармацевтического факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Сазановой Ксении Николаевны «Химико-

фармакогностическое исследование лабазника вязолистного (Filipendula ulmaria 

(L.) Maxim.) и лабазника шестилепестного (Filipendula hexapetala Gilib.)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук 

по специальности: 14.04.02 – Фармацевтическая химия, фармакогнозия. 

Научный руководитель – кандидат химических наук, доцент Шарипова Сафия 

Хакимовна 
 

29 мая    (среда)                        Диссертационный совет Д 208.085.03 

            Председатель – проф. Н.Н. Крюков 

      Ученый секретарь – проф. С.А. Бабанов   

           Пр. К. Маркса, 165 Б, 10.00 ч. 
 

1. Защита кандидатской диссертации аспиранта кафедры внутренних 

болезней  федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Губаревой Екатерины  «Значение катестатина в формировании сердечно-

сосудистого риска у больных гипертонической болезнью», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 

14.01.05 – Кардиология. Научный руководитель – Заслуженный деятель науки 

РФ, д. м. н., профессор Крюков Николай Николаевич. 

 



ГРАФИК РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ   В ФГБОУ  ВО 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ    В  ИЮНЕ  2019 г. 
 

5   июня    (среда)             Диссертационный совет Д 208.085.05 

            Председатель – проф. Ю.В. Щукин 

      Ученый секретарь – проф. А.М. Осадчук  

                 Пр. К. Маркса, 165 Б, 10.00 ч. 
 

1. Защита докторской  диссертации доцента  кафедры госпитальной  

терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Золотовской Ирины Александровны «Фибрилляция предсердий: клинико-

диагностические характеристики и их прогностическая значимость у 

пaциентов, перенесших кaрдиоэмболический инсульт», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 

14.01.04 – Внутренние болезни. Научный руководитель – д. м. н., профессор 

Давыдкин Игорь Леонидович. 

2. Защита кандидатской диссертации аспиранта  кафедры госпитальной 

терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии 

федерального государственного  бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» министерства здравоохранения Российской Федерации 

Наумовой Ксении Викторовны на тему «Нарушение вазорегулирующей 

функции эндотелия у больных хроническим миелолейкозом» по 

специальности 14.01.04 – Внутренние болезни. Научный руководитель: 

доктор медицинских наук, профессор Давыдкин Игорь Леонидович. 

 

13 июня  (четверг)        Диссертационный совет Д 208.085.01 

          Председатель – академик РАН, Г.П. Котельников 

          Ученый секретарь – к.м.н. Д.А. Долгушкин 

          Пр. К. Маркса, 165 Б, 08.30 ч. 
 

1. Защита кандидатской диссертации аспиранта кафедры хирургических 

болезней № 2 федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, врача- хирурга хирургического отделения № 2 ГБУЗ СО «СГКБ 

№ 8» Федорина Александра Ивановича на тему: «Обоснование способов 

лечения острой кишечной непроходимости у больных с перитонитом» 

(клинико-экспериментальное исследование), представленной на соискание 



ученой степени кандидата медицинских наук  по  специальности: 14.01.17 – 

Хирургия. Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор, 

Белоконев Владимир Иванович. 
 

2. Защита кандидатской диссертации заочного аспиранта кафедры 

травматологии и ортопедии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, врача травматолога-ортопеда ортопедического 

отделения Центра травматологии и ортопедии ФГБУ «Главный военный 

клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко» Минобороны России 

Варфоломеева Дениса Игоревича на тему: «Новая система навигации и 

позиционирования имплантатов при эндопротезировании тазобедренного 

сустава», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности: 14.01.15 – Травматология и ортопедия. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Самодай 

Валерий Григорьевич. 
 

 

18 июня  (вторник)         Диссертационный совет Д 208.085.04 

                  Председатель – проф. Л.И. Мазур 

                     Ученый секретарь – доц. В.А. Жирнов

            Пр. К. Маркса, 165 Б, 10.00 ч. 

 

1. Защита кандидатской диссертации старшего преподавателя кафедры 

эпидемиологии и инфекционных болезней федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Носыревой Светланы Юрьевны 

на тему: «Профилактика ранней аллергопатологии у детей путем модуляции 

микробного фактора гистаминообразования», представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук  по  специальности: 14.01.08  – 

Педиатрия. Научный руководитель – доктор медицинских наук, доцент 

Литяева Людмила Алексеевна. 

 

 

 

 



ГРАФИК РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ   В ФГБОУ  ВО 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ    В  СЕНТЯБРЕ 2019 Г. 
 

13 сентября  (пятница)  Диссертационный совет Д 208.085.04 

             Председатель – проф. Л.И. Мазур 

                Ученый секретарь – доц. В.А. Жирнов 

               Пр. К. Маркса, 165, 10.00 ч. 

1. Защита диссертации доцента кафедры педиатрии Медицинского 

института федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» Тумаевой 

Татьяны Станиславовны на тему: «Постнатальная адаптация и предикторы 

развития кардиоцеребральных нарушений у детей первого года жизни, 

перенесших внутриутробную гипоксию», представленной на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук  по  специальности: 14.01.08  – 

Педиатрия. Научный консультант – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корреспондент РАН Балыкова Лариса Александровна. 
 

20 сентября  (пятница)    Диссертационный совет Д 208.085.01 

         Председатель – академик РАН, Г.П. Котельников 

          Ученый секретарь – к.м.н. Д.А. Долгушкин 

           Пр. К. Маркса, 165, 11.00 ч. 
 

1. Защита диссертации врача-колопроктолога специализированного 

консультативно-диагностического центра Клиник федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Давыдовой Ольги 

Евгеньевны на тему: «Оптимизация диагностики и лечения пациентов с 

тяжелыми формами язвенного колита», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.17 – 

Хирургия. Научный руководитель – доктор медицинских наук, доцент 

Каторкин Сергей Евгеньевич. 

2. Защита диссертации ассистента кафедры госпитальной хирургии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Личмана Леонида Андреевича на тему: «Выбор способа хирургического 

лечения пациентов с эпителиальным копчиковым ходом», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 

14.01.17 – Хирургия. Научный руководитель – доктор медицинских наук, 

доцент Каторкин Сергей Евгеньевич. 



ГРАФИК РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ   В ФГБОУ  ВО 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНЗДРАВА РОССИИ    В  ОКТЯБРЕ  2019 г. 

 

2  октября  (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. 

 

1. Защита докторской диссертации доцента  кафедры биофизики и 

нейрокибернетики  бюджетного учреждения высшего образования «Сургутский 

государственный университет» Еськова Валерия Валериевича на тему: 

«СТОХАСТИЧЕСКИЕ И ХАОТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА» по специальности: 03.03.01 – 

Физиология. Научный консультант – доктор медицинских наук, профессор Пятин 

Василий Федорович. 
2. Защита кандидатской диссертации аспиранта кафедры терапии ИПО  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Ивановой Ольги 

Федоровны  на тему: «ОПТИМИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 

СЕРДЦА У МУЖЧИН СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ» по  специальности: 14.01.05 – Кардиология. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук,  профессор Петр Алексеевич 

Лебедев. 
 

31 октября  (четверг)        Диссертационный совет Д 208.085.01 

          Председатель – академик РАН, Г.П. Котельников 

          Ученый секретарь – к.м.н. Д.А. Долгушкин 

          Пр. К. Маркса, 165, 11.00 ч. 
 

3. Защита диссертации ассистента кафедры травматологии, ортопедии и 

экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Николаенко Андрея Николаевича на 

тему: «Бионический подход к эндопротезированию суставов кисти», 

представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальностям: 14.01.15 – Травматология и ортопедия; 03.01.09 – Математическая 

биология, биоинформатика. Научные консультанты: доктор медицинских наук, 

академик РАН, профессор Котельников Геннадий Петрович; доктор 

медицинских наук, профессор РАН, профессор Колсанов Александр 

Владимирович. 



ГРАФИК РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ   В ФГБОУ  ВО 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНЗДРАВА РОССИИ    В  ДЕКАБРЕ  2019 г. 
 

12 декабря   (четверг)             Диссертационный совет Д 208.085.06 

            Председатель – проф. В.А. Куркин 

      Ученый секретарь – А.В. Жданова   

               Пр. К. Маркса, 165, 11.00 ч. 
 

Защита докторской диссертации заведующего кафедрой химии 

фармацевтического факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Воронина Александра Васильевича «Разработка 

методологических основ исследования отдельных многокомпонентных 

объектов аналитического контроля в судебно-химической экспертизе и 

фармацевтическом анализе» по специальности: 14.04.02 – Фармацевтическая 

химия, фармакогнозия. Научный консультант – доктор фармацевтических 

наук, профессор Малкова Тамара Леонидовна 
 

18 декабря  (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. 

 

1. Защита кандидатской  диссертации аспиранта  кафедры факультетской   

терапии с курсами физиотерапии, лечебной физкультуры  федерального 

государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева» Дегаевой Татьяны 

Алексеевны  на тему «Изучение полиморфизма гена 

метилентетрагидрофолатредуктазы у больных кардиоваскулярной 

патологией» по специальности 14.01.05 – Кардиология. Научный 

руководитель: доктор медицинских наук, доцент Гончарова Людмила 

Никитична. 
 

 

2. Защита кандидатской диссертации аспиранта кафедры сердечно-

сосудистой хирургии института профессионального образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Мулловой Ирины Сергеевны на тему: «Прогнозирование исходов 

тромбоэмболии легочной артерии невысокого риска» по  специальности: 

14.01.05 – Кардиология. Научный руководитель – доктор медицинских наук, 

профессор  Дупляков Дмитрий Викторович. 
 



19 декабря  (четверг)        Диссертационный совет Д 208.085.01 

          Председатель – академик РАН, Г.П. Котельников 

          Ученый секретарь – к.м.н. Д.А. Долгушкин 

          Пр. К. Маркса, 165, 11.00 ч. 
 

Защита кандидатской диссертации ассистента кафедры травматологии, 

ортопедии и ВПХ с курсом травматологии и ортопедии ФУВ федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Демещенко 

Максима Васильевича на тему: «Клинико-экспериментальное обоснование 

формирования большеберцового прикрепления трансплантата при пластике 

передней крестообразной связки» по специальности: 14.01.15 – 

Травматология и ортопедия. Научный руководитель – доктор медицинских 

наук, профессор Маланин Дмитрий Александрович. 
 

20 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. 
 

Защита докторской диссертации доцента кафедры детских болезней 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждении 

высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Порецковой Галины Юрьевны на тему: «Системный подход к 

профилактике нарушений развития и состояния здоровья школьников» по 

специальности:14.01.08 - Педиатрия. Научный консультант – доктор 

медицинских наук, профессор Печкуров Дмитрий Владимирович. 
 

26 декабря   (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 докторской диссертации доцента Департамента клинической 

медицины Школы биомедицины Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» Министерства образования и 

науки Российской Федерации Толмачева Валерия Евгеньевича на тему: 

«Планирование и прогноз дентальной имплантации на основе 

морфологических показателей локального иммунного гомеостаза слизистой 

оболочки рта» по специальностям: 14.01.14 – Стоматология; 03.03.04 - 

Клеточная биология, цитология, гистология. Научные консультанты: доктор 

медицинских наук, профессор, академик РАН Кулаков Анатолий 

Алексеевич; доктор медицинских наук, профессор Рева Галина 

Витальевна. 
 



2. Защита кандидатской диссертации аспиранта кафедры хирургической 

стоматологии и ЧЛХ федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Кулакова Сергея 

Александровича на тему: «Применение фибротомии и 

вибропневмостимуляции для предупреждения рецидива скученного 

положения зубов в переднем отделе челюстей после ортодонтического 

лечения» по специальности: 14.01.14 – Стоматология. Научный 

руководитель – доктор медицинских наук, профессор Байриков Иван 

Михайлович. 

 


