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Протокол № 10
заседания диссертационного совета Д 208.021.01
от 11 августа 2016 г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. Присутствовали
14 человек.
П редседат ель: Ш елыгин Ю рий Анатольевич
Присутствовали', д. мед.наук Ачкасов Сергей Иванович, д. мед.наук Благодарный
Л еонид Алексеевич, д. мед.наук Веселов Виктор Владимирович, д. мед.наук Головенко Олег
Владимирович, д. мед.наук Ж ученко Александр Павлович, д. мед.наук Кузьминов Александр
М ихайлович,

д.

мед.наук

Орлова

Геннадиевич,

д.

мед.наук

Титов

Лариса

Петровна,

А лександр

д.

Ю рьевич,

д.

мед.наук

Рыбаков

мед.наук

Тихонов

Евгений
Андрей

А лександрович, д. мед.наук Фролов Сергей Алексеевич, д. мед.наук Халиф Игорь Львович, д.
мед.наук Шелыгин Юрий Анатольевич, к. мед.наук Костарев Иван Васильевич
Слуш али: заклю чение комиссии диссертационного совета в составе: Титов А .К).,
Халиф И.Л.. Фролов С.А. о приеме к защите по результатам предварительного рассмотрения
диссертации Казиевой Лю дмилы Ю рьевны «Трансанальная тотальная мезоректумэктомия при
раке прямой кишки», представленной на соискание ученой степени кандидата м едицински\
наук, по специальности хирургия 14.01.17
Постановили:
1) Принять к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
диссертацию Казиевой Лю дмилы Ю рьевны «Трансанальная тотальная мезоректумэктомия
при раке прямой кишки», выполненной на базе ФГБУ «ГНЦК им. А.Н.Рыжих» М инздрава
России.
2) Назначить официальных оппонентов:
Сидоров

Дмитрий

Владимирович

- доктор

медицинских

наук,

руководи гель

наук,

профессор,

отделения абдоминальной онкологии М НИОИ им. П.А. Герцена.
Ш ановальянц

Сергей

Георгиевич

- доктор

медицинских

заведующий кафедрой госпитальной хирургии № 2 лечебного факультета Ф ГБОУ ВО
РНИМ У им. П.И. Пирогова М инздрава России

3)

Назначить

ведущ ую

организацию

Ф едеральное

Государственное

Бюджетное

Учреждение «Институт хирургии им. А.В. Виш невского» М инистерства здравоохранения
Российской Федерации.
4) Назначить дату защиты диссертации на 27 октября 2016 года.
5) Ра ф еш ить на правах рукописи публикацию автореферата.
6) П оручить комиссии диссертационного совета, предварительно рассматривавш ей
диссертацию , подготовить проект заключения по диссертации.

Результаты голосования: «за» - 14, «против» - 0. «воздержатся» - 0.

Ученый секретарь
диссертационного совета.
кандидат медицинских наук

Председатель
диссертационного совета,
д.м.н.. профессор

И.В. Костарев

