
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Протокол № 3

заседания диссертационного совета по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
Д 208.092.01

от 11.04.2018 г.

Повестка дня

1. О приеме к предварительному рассмотрению и созданию комиссии 
диссертационного совета по диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, выполненной Беляевой Екатериной 
Николаевной на тему «Особенности течения и эффективность терапии 
туберкулеза легких с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя» 
по специальности 14.01.16 - фтизиатрия (медицинские науки).

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. 
Присутствовали на заседании 18 человек.

Присутствовали: д.м.н. Яблонский Петр Казимирович (председатель 
совета), д.м.н. Елькин Алексей Владимирович (заместитель председателя 
совета), д.м.н. Виноградова Татьяна Ивановна (ученый секретарь совета), 
д.м.н. Акопов Андрей Леонидович, д.м.н. Ариэль Борис Михайлович, д.м.н. 
Арчакова Людмила Ивановна, д.м.н. Баласанянц Гоар Сисаковна, д.м.н. 
Браженко Николай Андреевич, д.м.н. Вишневский Аркадий Анатольевич, 
д.м.н. Гришко Алевтина Николаевна, д.м.н. Довгалюк Ирина Федоровна, 
д.м.н. Кондакова Марина Николаевна, д.м.н. Мушкин Александр Юрьевич, 
д.м.н. Олейник Владимир Владимирович, д.м.н. Павлова Мария Васильевна, 
д.м.н. Пантелеев Александр Михайлович, д.м.н. Сердобинцев Михаил 
Сергеевич, д.м.н. Соколович Евгений Георгиевич.

Слушали: Председателя диссертационного совета, доктора медицинских 
наук, профессора П.К.Яблонского о представлении диссертации на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук, выполненной соискателем 
Беляевой Е.Н., и создании комиссии совета по предварительному 
рассмотрению работы.



Диссертация Беляевой Е.Н. на тему «Особенности течения и 
эффективность терапии туберкулеза легких с широкой лекарственной 
устойчивостью возбудителя» по специальности 14.01.16 - фтизиатрия 
(медицинские науки) размещена на официальном сайте Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России 
10.04.2018 г. Распечатка страницы с сайта соискателем представлена 
(прилагается).

Беляева Екатерина Николаевна окончила ЕОУВПО "Петрозаводский 
государственный университет" в 2007 году по специальности "лечебное 
дело". Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук на тему «Особенности течения и эффективность терапии туберкулеза 
легких с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя» по 
специальности 14.01.16 - фтизиатрия (медицинские науки) выполнена в 
отделении терапии туберкулеза легких Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. В период подготовки диссертации Беляева Е.Н. 
работала младшим научным сотрудником ФЕБУ «СПб НИИФ» Минздрава 
России. Положительное заключение организации соискателем представлено.

Научный руководитель: Старшинова Анна Андреевна - доктор
медицинских наук, ведущий научный сотрудник Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Беляева Е.Н. представила все необходимые документы для 
предварительного рассмотрения диссертации в соответствии с пунктом 29 
"Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук", утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
ноября 2017 года№  1093.

В состав комиссии диссертационного совета по предварительному 
рассмотрению диссертации соискателя ученой степени Беляевой Екатерины 
Николаевны предлагаются следующие члены диссертационного совета: 
доктор медицинских наук, профессор Павлова Мария Васильевна (член 
совета по специальности 14.01.16- фтизиатрия);
доктор медицинских наук Кондакова Марина Николаевна (член совета по 
специальности 14.01.16- фтизиатрия);
доктор медицинских наук, профессор Мушкин Александр Юрьевич (член 
совета по специальности 14.01.17 - хирургия).

Постановили'.
1. Принять в диссертационный совет Д 208.092.01 по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук к предварительному рассмотрению диссертацию на соискание



ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Особенности течения 
и эффективность терапии туберкулеза легких с широкой лекарственной 
устойчивостью возбудителя», выполненную Беляевой Екатериной 
Николаевной по специальности 14.01.16- фтизиатрия (медицинские науки).
2. Утвердить комиссию диссертационного совета для предварительного 
ознакомления с диссертацией соискателя ученой степени Беляевой Е.Н. в 
составе: доктора медицинских наук, профессора Павловой М.В.; доктора 
медицинских наук Кондаковой М.Н.; доктора медицинских наук, профессора 
Мушкина А.Ю.
3. Комиссии диссертационного совета представить заключение по 
результатам предварительного рассмотрения диссертационной работы, 
выполненной соискателем ученой степени Беляевой Е.Н., к заседанию 
диссертационного совета 24.04.2018 г.

Результаты открытого голосования: «за» - 18, «против» - нет;
воздержавшихся - нет.

Ученый секретарь 
диссертационного сов 
доктор медицинских г

Председатель совета 
диссертационного сов
директор ФГБУ «СПб 
Минздрава России, 
доктор медицинских ъ

/А  (№. jUP '/B



явочный лист
членов диссертационного совета Д 208.092.01 на базе ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России к 
заседанию 11.04. 2018 г. протокол № 3 по утверждению состава комиссии диссертационного совета по 
рассмотрению диссертации Беляевой Екатерины Николаевны, представленной на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук (специальность 14.01.16 -  фтизиатрия, медицинские науки)
№
пп

Фамилия И.О. Ученая степень, 
шифр специальности в 

совете

Явка на 
заседание/ 
(пододрВ)

Получение
бюллетеня
(подпись)

1. Яблонский
Петр Казимирович д.м.н. 14.01.17 -М ^

2. Елькин
Алексей Владимирович д.м.н. 14.01.17

3. Виноградова
Татьяна Ивановна д.м.н. 14.01.16 А/, с

Л / \
4. Акопов

Андрей Леонидович д.м.н. 14.01.17 s
5. Ариэль

Борис Михайлович д.м.н. 14.01.16 i
6. Арчакова

Людмила Ивановна д.м.н. 14.01.16
7. Баласанянц

Гоар Сисаковна д.м.н. 14.01.16 9b-
8. Браженко

Николай Андреевич д.м.н. 14.01.16
9. Вишневский

Аркадий Анатольевич д.м.н. 14.01.17 •/IAw'
10. Гришко

Алевтина Николаевна д.м.н. 14.01.16
11. Довгалнж

Ирина Федоровна д.м.н. 14.01.16
12. Зильбер

Эльмира Курбановна д.м.н. 14.01.16
_ _

13. Кондакова
Марина Николаевна д.м.н. 14.01.16 /

14. Марьяндышев
Андрей Олегович д.м.н. 14.01.16

и
15. Мосин

Игорь Валентинович д.м.н. 14.01.17 ~ / 7 .  /
16. Мушкин

Александр Юрьевич д.м.н. 14.01.17
17. Олейник

Владимир Васильевич д.м.н. 14.01.17
18. Павлова

Мария Васильевна д.м.н. 14.01.16 ^
19. Пантелееев

Александр Михайлович д.м.н. 14.01.16
\

20. Сердобинцев
Михаил Сергеевич д.м.н. 14.01.17

21. Соколович
Евгений Георгиевич д.м.н. 14.01.17

/ 7 /
Председатель диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

П.К.Яблонский

Т.Н. Виноградова


