Протокола № 13
заседания диссертационного совета Д 212.203.26 по защите
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, ученой степени
кандидата наук на базе РУДН
«25» июня 2018г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 16 членов диссертационного совета из 24: д.м.н.
Сепиашвили Реваз Исмаилович, д.м.н. Балмасова Ирина Петровна, к.м.н.
Баткаева Надежда Владимировна, д.м.н. Баткаев Эдгем Абдулахатович, д.м.н.
Дворянкова Евгения Викторовна, д.м.н. Татаурщикова Наталья Станиславовна,
д.м.н. Корсун Владимир Федорович, д.м.н. Корсунская Ирина Марковна, д.м.н.
Малова Елена Сергеевна, д.м.н. Нелюбин Владимир Николаевич, д.м.н.
Нестерова Ирина Вадимовна, д.м.н. Славянская Татьяна Александровна, д.м.н.
Тамразова Ольга Борисовна, д.м.н. Тищенко Андрей Леонидович, д.м.н.
Тутельян Алексей Викторович, д.м.н. Хлебникова Альбина Николаевна
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: СЕПИАШВИЛИ РЕВАЗ ИСМАИЛОВИЧ –
председатель ДС Д 212.203.26
СЕКРЕТАРЬ: БАТКАЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА – ученый
секретарь ДС Д 212.203.26
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Принятие
к
защите
диссертации
Аристанбековой Майры Садыковны на тему «Клинико-иммунологическое
прогнозирование прогрессирующего фиброза печени при коинфекции
ВИЧ/ВГС, как основа противовирусной терапии», представленной на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям
14.03.09 - клиническая иммунология, аллергология и 14.01.09 - инфекционные
болезни (научные руководители - доктор медицинских наук, профессор
Балмасова Ирина Петровна, академик РАН, доктор медицинских наук,
профессор Ющук Николай Дмитриевич) и назначение оппонентов и ведущей
организации.
СЛУШАЛИ:
сообщение председателя экспертной комиссии диссертационного совета
о результатах рассмотрения диссертационной работы доктора медицинских
наук, профессора Нестеровой Ирины Вадимовны. Состав экспертной
комиссии утвержден 23 мая 2018, протокол №11.: председатель – д.м.н.,
профессор Нестерова Ирина Вадимовна, члены комиссии: д.м.н., профессор
Корсунская Ирина Марковна, д.м.н., профессор Малова Елена Сергеевна,
проанализировала диссертацию, автореферат и публикации Аристанбековой
Майры Садыковны и пришла к заключению, что рассматриваемая
диссертационная работа Аристанбековой Майры Садыковны соответствует
профилю диссертационного совета Д 212.203.26, что позволяет рекомендовать
принять ее к защите.

ПОСТАНОВИЛИ:
По результатам открытого голосования членов диссертационного совета (за –
16, против – 0, воздержавшихся – 0) считать диссертацию Аристанбековой
Майры Садыковны соответствующей профилю диссертационного совета Д
212.203.26 по специальности 14.03.09 - клиническая иммунология,
аллергология и 14.01.09 - инфекционные болезни.
1. Назначить официальными оппонентами:
1. Шестакова И.В. - доктор медицинских наук, доцент, врач
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
города Москвы "Инфекционная клиническая больница № 2
Департамента здравоохранения города Москвы", главный
внештатный специалист по инфекционным заболеваниям
Министерства здравоохранения РФ.
2. Кравченко Алексей Викторович, доктор медицинских наук,
профессор, ведущий научный сотрудник специализированного
научно-исследовательского
отдела
эпидемиологии
и
профилактики
СПИД
ФБУН
"Центральный
научноисследовательский институт эпидемиологии" Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия.
2. В
качестве
ведущей
организации
предлагается
Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Астраханский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Астрахань).
3. В качестве членов диссертационного совета для разовой защиты по
специальности 14.01.09 – инфекционные болезни предлагается ввести 3-х
специалистов из состава других диссертационных советов, чья высокая
компетенция по проблемам, рассматриваемым диссертантом, и по
инфекционным болезням в целом подтверждается их публикациями.
- Волчкову Елену Васильевну - заведующую кафедрой инфекционных
болезней ФГБОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России, член диссертационного совета Д.208.040.05 по специальности
14.01.09 – инфекционные болезни, доктор медицинских наук, профессора;
Еровиченкова Александра Анатольевича - ведущего научного
сотрудника ФГБНУ Федерального научного центра исследований и
разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН,
член диссертационного совета Д.208.040.05 по специальности 14.01.09 –
инфекционные болезни;
Малышева Николая Александровича - ведущего научного сотрудника
ФГБНУ Национального исследовательского центра эпидемиологии и
микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи, члена
диссертационного совета Д.208.040.15 по специальности 03.02.11 –
Паразитология (специальность по защищенной докторской диссертации

14.01.09 – инфекционные болезни).
4. Разрешить печать автореферата диссертации в количестве 100 экз.
5.
Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
6.
Назначить
дату защиты диссертации Аристанбековой Майры
Садыковны на «12» сентября 2018года.

