Протокол №3
заседания диссертационного совета Д 208.021.01
от 22.12.2017г.
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. Присутствовали на
заседании 13 человек.
Председатель: Шелыгин Юрий Анатольевич
Присутствовали: д. мед.наук Ачкасов Сергей Иванович,
д. мед.наук Благодарный Леонид Алексеевич,
д. мед.наук Веселов Виктор Владимирович,
д. мед.наук Головенко Олег Владимирович,
д. мед.наук Жученко Александр Павлович,
к. мед.наук Костарев Иван Васильевич
д. мед.наук Кузьминов Александр Михайлович,
д. мед.наук Орлова Лариса Петровна,
д. мед.наук Рыбаков Евгений Геннадиевич,
д. мед.наук Титов Александр Юрьевич,
д. мед.наук Фролов Сергей Алексеевич,
д. мед.наук Халиф Игорь Львович,
д. мед.наук Шелыгин Юрий Анатольевич,
Слушали: заключение комиссии диссертационного совета в составе:
д.м.н. профессор Кузьминов А. М.

14.01.17 «Хирургия»

д.м.н. Фролов С. А.

14.01.17 «Хирургия»

д.м.н. Рыбаков Е. Г.

14.01.17 «Хирургия»

д.м.н. Сидорова Д. В.

14.01.12 «Онкология»

о приеме к защите по результатам предварительного рассмотрения диссертации Щаевой
Светланы Николаевны "Тактические аспекты лечения осложненного колоректального
рака", представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по двум
специальностям: 14.01.17 «Хирургия», 14.01.12 «Онкология»
Постановили:
1) Принять к защите на соискание ученой степени доктора медицинских наук
диссертацию

Щаевой

Светланы

Николаевны

"Тактические

аспекты

лечения

осложненного

колоректального

рака",

выполненной

на

базе

Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Смоленский

государственный

медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации.
2) Назначить официальных оппонентов:
Тотиков Валерий Зелимханович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
хирургических

болезней

№2

ФГБОУ

ВО

«Северо-Осетинская

государственная

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Ачкасов Евгений Евгеньевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
спортивной медицины и медицинской реабилитации, профессор кафедры госпитальной
хирургии №1 им. А.В. Мартынова лечебного факультета ФГАОУ ВО «Первый
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава
России, лауреат премии Президента РФ в области науки и инноваций.
Карачун Алексей Михайлович - д.м.н., доцент, заведующий научным отделением
опухолей желудочно-кишечного тракта Федерального государственного бюджетного
учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени
Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации.
3) Назначить в качестве ведущей организации Федеральное Государственное
Бюджетное Учреждение «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
4) Назначить дату защиты диссертации на

апреля 2018 года.

5) Разрешить на правах рукописи публикацию автореферата.
6) Поручить комиссии диссертационного совета, предварительно рассматривавшей
диссертацию, подготовить проект заключения по диссертации.
Результаты голосования: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Ученый секретарь диссертационного совета,
к.м.н.

И.В. Костарев

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

Ю.А. Шелыгин

