
ПРОТОКОЛ № 26
заседания диссертационного совета Д1208.006.02 на базе ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России
о принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

Jr 02.07.2019
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 24 человек.
Присутствовали на заседании: 19 человек.
Председатель совета: д.м.н., профессор [Тимербулатов Виль Мамилович
Ученый секретарь совета: д.м.н., профессор Федоров Сергей Владимирович

Присутствующие: д.м.н., профессор Тимербулатов В. М., д.м.н., профессор Викторов В. 
В., д.м.н., Федоров С. В., д.м.н., профессор Акрамов Н. Р., д.м.н., профессор Вагапова В. 
Ш., д.м.н., профессор Галимов О.В., дм.н.. профессор Гумеров А.А., д.м.н., профессор 
Каганцов И.М., д.м.н., профессор Клочтова С.В., д.м.н., профессор Миронов П. И., д.м.н., 
Муслимов С. А., д.м.н., профессор Нигматуллин Р.Т., д.м.н., профессор Плечев В. В., 
д.м.н., профессор Сатаев В. У., д.м.н., профессор Тимербулатов М. В., д.м.н., профессор 
Тимербулатов Ш. В., д.м.н., профессор|Хасанов А. Г., д.м.н., профессор Хидиятов И. И., 
д.м.н., профессор Шангареева Р.Х.

Слушали: председателя комиссии д.м.н., профессора Муслимова С.А., в состав которой 
вошли члены диссертационного совета: I
- д.м.н Нигматуллин Р.Т.
- д.м.н. Хидиятов И.И.

Комиссии было поручено ознакомиться! с диссертацией Яшиной Ирины Николаевны на 
тему «Структурная организация костей проксимальных сегментов конечностей человека и 
животных» по специальности 14.03.01 - анатомия человека (медицинские науки) и 
представить совету заключение:

о соответствии темы и содержания! диссертации профилю совета и заявленной 
специальности;
о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем 
ученой степени;
о выполнении требований к публикации [основных научных результатов диссертации; 
о соблюдении требований к использсванию материалов или отдельных результатов, 
принадлежащих другим авторам;
об отсутствии в диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованных 
соискателем ученой степени;
об идентичности текста диссертации, гюедставленной в диссертационный совет, тексту 
диссертации, размещенной на сайте организации;
о предложении официальных оппонентов и ведущую организацию, при необходимости 
дополнительных членов совета с правом решающего голоса, если диссертация выполнена 
на стыке двух специальностей.

Ознакомившись с работой, комиссия считает, что:

1. Тема и содержание диссертации Яшиной И.Н. соответствует профилю совета и 
заявленной специальности.
2. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем 
ученой степени, достаточная.
3. Требования к публикации основных нф чных результатов диссертации выполнены.



4. Требования к использованию материалов или отдельных результатов, принадлежащих 
другим авторам, соблюдены.
5. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных 
соискателем ученой степени.
6. Текст диссертации, представленной в диссертационный совет, идентичен тексту 
диссертации, размещенной на сайте организации.

Диссертация Яшиной И.Н. может быть рекомендована к защите в диссертационном совете 
Д 208.006.02 по специальности 14.03.011 анатомия человека (медицинские науки). 

Предлагается утвердить официальными1оппонентами:

1. Гайворонский Иван Васильфич доктор медицинских наук, профессор 
федерального государственножо бюджетного военного образовательного 
учреждения высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. 
Кирова» Министерства оборони Российской Федерации, заведующий кафедрой 
нормальной анатомии

2. Анисимова Елена Анатольевна дюктор медицинских наук, профессор федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского», 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор кафедры 
анатомии человека

3. Удочкина Лариса Альбертовна [доктор медицинских наук, доцент федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Астраханский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, заведующая кафедрой анатомии человека

Постановили’.
1. Принять диссертационную работу Яшиной Ирины Николаевны на тему 

«Структурная организация костей проксимальных сегментов конечностей человека 
и животных» к защите по Специальности 14.03.01 - анатомия человека 
(медицинские науки)

Утвердить официальными оппонентами:!

1. Гайворонский Иван Васильевич доктор медицинских наук, профессор 
федерального государственного бюджетного военного образовательного учреждения 
высшего образования «Военно-медицин1кая академия имени С.М. Кирова» Министерства 
обороны Российской Федерации, заведующий кафедрой нормальной анатомии
2. Анисимова Елена Анатольевна дфтор медицинских наук, профессор федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Саратовский государственный медифнский университет им. В.И. Разумовского», 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор кафедры анатомии 
человека
3. Удочкина Лариса Альбертовна коктор медицинских наук, доцент федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Астраханский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации! заведующая кафедрой анатомии человека

Назначить ведущей организацией I федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего! образования "Красноярский государственный



медицинский университет имени пр( ф 
здравоохранения Российской Федераци

ессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства

2.
3.
4.

Назначить защиту на
Утвердить список рассылки авт 
Разрешить опубликование авт 
рукописи.
Комиссии диссертационного 
диссертации.
Ученому секретарю совета разм!с 
сайте ВАК при Министерсть ; 
Федерации РФ.

2019 года.
оЬеферата Яшиной И.Н.
с эеферата диссертации Яшиной И.Н. на правах

совета подготовить проект заключения по

тить текст объявления о защите на официальном 
науки и высшего образования Российской

Результаты голосования: «за» -19, «про1: ив» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель совета, 
д.м.н., профессор

Ученый секретарь совет 
д.м.н., профессор

В.М. Тимербулатов

С.В. Федоров

Подпись

Заверяю 
Ученый секретарь
Минздрава России
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