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заседаниЯ диссертационного совета Д 2|2,20з.35 по защите лиссертачий на
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ПРИСУТСТВоВА ЛИ: |4 из 20 членов диссертационного совета.

Список присутствуюш{их: д.м.н., Бреусов А.В. (14.02.03), д.м.н. Кузьменко Л.Г.
(14.01.08), к.м.н. Пушко Л.I]. (14.01.0В), д.м.н. двксентьева М.В. (14.02.03),
д.м.н.Ваганов П.Д. (14.01.08), д.м.FI. Захарова Н.И. (14.01.08), д.м.н.

Кожевникова Г.М. (14.02.03), д.м.н. Коновалов О.Е. (14.02.03)t д.м.н.
овсянников ff.Iо. (14.01.08), д.м.н, Паунова с.с. (14.01.0В), д.м.н. Позднякова
I\{.A. (14.02.03), д.м.н. Семятов C.N4. (14.01.08), д.м.н. Смирнов В,В. (14.01.0В),
л.фарм.н. Фомина А.R. (14.02.03)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Бреусов А.В. - председатель дисоертационного
совета

СЕКРЕТАРЪ: Пушко Л.В.* ученый секретарь диссертационного совета.
ПОВЕСТКА ЩFUI: Принятие к заIците диссертации Харитонова Днатолия
КонстанТиновича <Медико-организаЦионные аспектЫ оптимизации работы
областного перинатального центра)), на соискание ученой степени кандидата
МеДицИНских наук по специальности l4.02.0З обrцественное здоровье и

здравоохранение.
СЛУШАЛИ: заключение членов экспертной комиссии (д.фарм.н., проф, Фомина
А.В., д,м.н., проф. Авксентьева М.В., д.м.н,, проф. Семятов С.М.) по рассмотрению
диссертации Харитонова Анатолия Константиновича.
постАНоВИЛИ:
По результатам открытого голосования членов
диссертационного совета (за - 14, против - нет, воздеря(авшихся - нет):
1. Считать диссертациЮ Харитонова Анатолия Константинович
соответствУющей профилю диссертационного совета
2l2.20з.з5 по
специальНости l4.02.03 - обшестВенное здоровье И Здравоохранение и принять ее к
зашите.
2. Назначить официальными оппонентами:
- Заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, профессора

д

орла Василия Ивановича - проректора по учебной работе, заведующего

кафедроЙ социальНой педиатриИ и органИзациИ здравоохранения факультета
послевуЗовскогО И дополниТельногО профессионального образования
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования <Санкт-Петербургский
государственныи
педиатрический университет>> IVlинистерства здравоохранения РФ ;
- доктора медицинских наук Тюмину Ольгу Владимировну - директора
ГБУЗ_(Самарский областнОй центР планироВаниЯ семьИ и репродукции);
3. НазнаЧить ведуЩей организацией: Федеральное государственноЬ бюджетное

образоваТельное учреждение высшегО образованЙя

<<Дстраханский

государственный медицинский университет)) Министерства здравоохранения РФ.
РазрешиТь ХариТоновУ Анатолию Щ,9истgg.тддовичу печать автореферата
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4. Назначить дату защиты лиссертр.фЙ На <,2З',> ЙЯ.ltsР rq .
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А.В. Бреусов
Л.В. Пушко

