
ПРОТОКОЛ №_17___
заседания диссертационного сЬвета Д 208.006.02 на базе ФГБОУ ВО БГМУ 

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

|т 03.04.2019 г.

Состав диссертационного совета утве] 
Присутствовали на заседании: 16 чело) 
Председатель совета: д.м.н., профес» 
Ученый секретарь совета: д.м.н., пр» 
Присутствующие: д.м.н., профессор) 
В.В., д.м.н., профессор Федоров С.В., 
Ганцев Ш.Х., д.м.н., профессор Г; 
профессор Муслимов С.А., д.м.н., про»
В.В., д.м.н., профессор Сатаев В.У 
профессор Тимербулатов Ш.В., д.м, 
Хидиятов И.И., д.м.н., профессор Шан; 
Слушали: председателя комиссии, в 
совета:
- д.м.н., профессор Гумеров А.А.
- д.м.н., профессор Миронов П.И.
- д.м.н,, профессор Акрамов Н.Р.

Комиссии было поручено ознакомиться! 
«Научное обоснование использованг 
диагностике и лечении хирургической 
детская хирургия и представить совету

1ен в количестве: 24 человек, 
ек.
>р Тимербулатов Виль Мамилович 
ieccop Федоров Сергей Владимирович 
Тимербулатов В.М., д.м.н., профессор Викторов 
(.м.н., профессор Галимов О.В., д.м.н., профессор 

[еров А.А., д.м.н., профессор Миронов, д.м.н., 
(ессор Нартайлаков М.А., д.м.н., профессор Плечев 

д.м.н., профессор Тимербулатов М.В., д.м.н., 
, профессор Хасанов А.Г., д.м.н., профессор 

феева Р.Х.
[состав которой вошли члены диссертационного

диссертацией Яницкой Марии Юрьевны на тему 
методов интервенционного ультразвука в 

гатологии у детей» по специальности 14.01.19 -
>чение:

диссертации профилю совета и заявленной

этации в работах, опубликованных соискателем

юновных научных результатов диссертации; 
»анию материалов или отдельных результатов,

зерных сведений о работах, опубликованных

)едставленной в диссертационный совет, тексту 
|изации;

и ведущую организацию, при необходимости
>ешающего голоса, если диссертация выполнена

о соответствии темы и содержания) 
специальности; 
о полноте изложения материалов дисо 
ученой степени; 
о выполнении требований к публикации 
о соблюдении требований к использо: 
принадлежащих другим авторам; 
об отсутствии в диссертации недост» 
соискателем ученой степени; 
об идентичности текста диссертации, п] 
диссертации, размещенной на сайте орг. 
о предложении официальных оппонент» 
дополнительных членов совета с правом 
на стыке двух специальностей.

Ознакомившись с работой, комиссия считает, что:

1.

3.
4.

Тема и содержание диссертации 
заявленной специальности.
Полнота изложения материалов диссертации 
соискателем ученой степени, достаточная.
Требования к публикации основныт научных результатов диссертации выполнены. 
Требования к использованию I материалов или отдельных результатов, 
принадлежащих отдельным автора»!, соблюдены.

ницкой М.Ю. соответствует профилю совета и

в работах, опубликованных



5. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных 
соискателем ученой степени.

6. Текст диссертации, представленной в диссертационный совет, идентичен тексту 
диссертации, размещенной на фйте организации.

Диссертация Яницкой M.I 
диссертационном совете Д 
хирургия

может быть рекомендована к защите в 
)8.006.02 по специальности 14.01.19 - детская

- Предлагается утвердить официальными оппонентами:

1. Минаев Сергей ВикторовичЛдоктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой детской хирургии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский 

медицинский университет» Минздрава России, г.государственный 
Ставрополь.
Карасева Ольга Витальев 
бюджетное учреждение

доктор медицинских наук, Государственное 
здравоохранения г. Москвы «Научно- 

исследовательский институт! неотложной детской хирургии и травматологии» 
Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель директора по 
научной работе.

3. Сварич Вячеслав Гаврилович, доктор медицинских наук, заведующий 
хирургическим отделением Государственного учреждения «Республиканская 
детская клиническая больницЬ».

Предлагается назначить ведущей организацией Федеральное государственное
бюджетное образовательное 
образования «Российская медищ

эеждение дополнительного профессионального 
юкая академия непрерывного профессионального

-. Карасева Ольга Витальевна, 
бюджетное учреждение здравоохр 
институт неотложной детской 
здравоохранения города Москвы, зам 
- Сварич Вячеслав Гаврилович, докто 
отделением Государственного учре 
больница», г. Сыктывкар, профессор 
государственный университет имени 
Предлагается назначить ведущей 
бюджетное образовательное учре 
образования «Российская медицинск 
образования» Министерства здравоохр;

образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Постановили:

1. Принять диссертационную рабо|у Яницкой М.Ю. к защите по специальности 
14.01.19 - детская хирургия на тему «Научное обоснование использования методов 
интервенционного ультразвука в диагностике и лечении хирургической патологии 
у детей».

Утвердить официальными оппонентами:
- Минаев Сергей Викторович, доктЬр медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой детской хирургии с Дурсом ДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Ставрополь.

рктор медицинских наук, Государственное 
ения г. Москвы «Научно-исследовательский 
ирургии и травматологии» Департамента 
титель директора по научной работе, 
медицинских наук, заведующий хирургическим 
ения «Республиканская детская клиническая 
федры хирургии ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
тирима Сорокина».
рганизацией Федеральное государственное 
ение дополнительного профессионального 

академия непрерывного профессионального 
ения Российской Федерации.



2. Назначить защиту на 2019 г.
3. Утвердить список рассылки автореферата Яницкой М.Ю.
4. Разрешить опубликование автореферата диссертации Яницкой М.Ю. на правах 

рукописи.
5. Комиссии диссертационного! совета подготовить проект заключения по 

диссертации.
6. Ученому секретарю совета разместить текст объявления о защите на официальном 

сайте ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации.

Результаты голосования: «за» - 16, «пр|тив» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель диссертационного совета 
д.м.н., профессор

Ученый секретарь диссертационного совета 
д.м.н., профессор

В.М. Тимербулатов


