
ПРОТОКОЛ № 6

Заседания диссертационного совета Д 208.001.02 при Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерацииот 18.02.2019

Присутствовало: 16 членов совета из 24, ут!ержденных ВАК Минобрнауки РФ

Председатель заседания- председатель диссертационного совета, чл.-корр. РАН, д.м.н.,

профессор В.М. Тимербулатов

Ученый секретарь - д.м.н., профессор Федоров С.В.

Присутствующие:д.м.н., профессор Тимербулатов В.М., д.м.н., профессор Викторов В.В., д.м.н., 

профессор Федоров С.В., д.м.н., профессор!Вагапова В.Ш., д.м.н., д.м.н., профессор Ганцев 

Ш.Х., д.м.н., профессор Гумеров А.А., д.\1н., профессор Миронов П.И., д.м.н., профессор 

Муслимов С.А., д.м.н., профессор Нартайлаков М.А., д.м.н., профессор Плечев В.В., д.м.н, 

профессор Сатаев В.У., д.м.н., профессор Ти|лербулатов М.В., д.м.н., профессор Тимербулатов 

Ш.В., д.м.н., профессор Хасанов А.Г., д.м.и., профессор Хидиятов И.И., д.м.н., профессор 

Шангареева Р.Х.

Слушали председателя комиссии, в состав которой вошли члены диссертационного 

совета: д.м.н.. профессор Гумеров А.А., д.м.н. Рачков В.Е., д.м.н. Каганцов И.М.

Комиссии было поручено ознакомиться с диссертацией Шкляева Павла Олеговича на 

тему «Оптимизация ранней диагностики острого гематогенного остеомиелита у детей (клинико

экспериментальная работа)» по специальности 14.01.19- детская хирургия и представить совету 

заключение:

о соответствии темы и содержа:в^я 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 использованию материалов или отдельных результатов,

принадлежащим другим авторам;

об отсутствии в диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованных 

соискателем ученой степени;

об идентичности текста диссертации, предъявляемой в диссертационный совет, тексту 

диссертации, размещенной на сайте организацж;

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 ячитает, что:

1. Тема и содержание диссертации! Шкляева П.О. соответствует профилю совета и 

заявленной специальности;

2. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем 

ученой степени достаточная;

3. Требования к публикации основные научных результатов диссертации выполнены;

4. Требования к использованию материалов или отдельных результатов, принадлежащим 

другим авторам соблюдены;

5. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных 

соискателем ученой степени;

6. Текст диссертации, предъявляемой в диссертационный совет, идентичен тексту 

диссертации, размещенной на сайта организации;

Диссертация Шкляева П.О. может быть рекомендована к защите в диссертационном 

совете Д 208.006.02 по специальности 14.01.ll -детская хирургия.

Предлагается утвердить официальными оппонентами:

1. Минаева Сергея Викторовича, доятор медицинских наук, профессор, Федеральное 

государственное бюджетное образоват1льное учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, заведующий кафеддэй детской хирургии с курсом дополнительного 

профессионального образования

2. Цыбина Анатолия Александровича, доктор медицинских наук, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский 

государственный университет», профессор кааедры «Хирургические болезни»

В качестве ведущей организации предфгается: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего рбразования «Воронежский государственный 

медицинский университет им. И.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

Постановили:

1. Принять диссертационную работу 1_1|кляева П.О. к защите по специальности 14.01.19 - 

детская хирургия на тему «Оптимизация ранней диагностики острого гематогенного 

остеомиелита у детей (клинико-эксп!риментальная работа)».

Утвердить официальными оппонентами:

1. Минаева Сергея Викторовича, доктор медицинских наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинсфй университет» Министерства здравоохранения



3
Российской Федерации, заведующий кафедрой детской хирургии с курсом дополнительного 

профессионального образования

2. Цыбина Анатолия Александровича, доктор медицинских наук, Федеральное 

государственное бюджетное образовательфе учреждение высшего образования «Тульский 

государственный университет», профессор кафедры «Хирургические болезни»

Назначить ведущей организацией:Федералфое государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

2. Назначить защиту на апреля 3019г.

3. Утвердить список рассылки авторетерата диссертации Шкляева П.О.

4. Разрешить опубликование автореферата диссертации Шкляева П.О. на правах 

рукописи.

5. Комиссии диссертационного совета подготовить проект заключения по диссертации.

6. Ученому секретарю совета размефить текст объявления о защите на официальном 

сайте ВАК при Минобрнауки РФ. I

Комиссии подготовить проект заклк|чения диссертационного совета с обоснованием 

возможности или невозможности приеша диссертации к защите.

Результаты открытого голосования: «За» - 16| , «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель диссертационного совета 

чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор

Ученый секретарь диссертационного совета 

д.м.н., профессор


