
Протоко;l NЬ 2
за седа Ir ия д I.I ссер,га цио II II о го совета Щ 20t1.009.02

от 07.02.2020 г.

П ре7дседа,l,еJI ь : л.М. н., про dleccop LI ас,гауIлева Татьяllа JIеонидовна
У,Iеный секретарь: д.м.н., доцент Звягин Александр Алексеевич

состав диссертационного совета утвержден в количестве 25
11рисутс,гвовали на заседании 19 .lеловек.

человек.

ПОВЕСТItА ЩНЯ:
11ринятие к заtците диссер,гаIIии овсянникова Евгения Сергеевича на
соискание ученой степени доктора ме/]ицинских наук по специальности
14,01.04 - вну,гренние бо;rезни на тему <Персонализированный подход к
диагностиItе И леLIе]ниIо хроtlиLtсской обструктивной болезни легких в
соLIе,гани1.I с ожирениеN4)).

Сл.уutсutu., председателЯ комиссиИ, профессора, д.м.н. ЗуйковУ А.А. о
соо,гветс,гвии,гемы и содержания диссертационной работы овсянникова
I]вгения Сергеевича на соискание ученой степени доктора медицинских наук
по сгIециальности 14.01 ,04 - внутренние болезни (медиtIинские начки), о
полtIоте изложения материалов диссертации в работах, опубликоваlII{ых
соискатеJIем ученой cTeIIeHI,l, о l]ыпоJlIIснии r,ребоrзаний к публикаrции
основных научных результатов диссертации, предусмотренных п. 1 1 и 13, и о
соблюдении требований, установленных п. 14 кположения о прису)rдении
ученых с,гепеней>>, утвержденномУ пос,ганоВлениеМ Правительства РФ от
24.09.201З г. Л,1842 с измеIiениями о.г от 28.08.2017г. NЬ \о24.

IIclcttloH ut tt,ltt:

1,1 , Утвердить закJIIочение комиссии диссертационного совета по
/Iиссертации Овсянникова Евгения Сергеевича на соискание ученой степени
доктора медицинских наук по специаль[Iости 14.01 ,04 - внутренние болезни
}Ia тему: <l1ерсоr,rализированltый подхоД к диагностике и лечениIо
хронической обструктивIIой бо-тtезtIи легких в соче.I.а[Iии с ожирением)).
1,2, Принять диссер,гационную рабоr,у Овсянникоtsа Еiзгения Сергеевича на
соискание ученой степеFIи доктора медициноких IIayK по специальности
l4,01,04 - вну,гренIlие бо.ltезни IIа тему: <ПерсоrlаJIизированный подход к
/(иагностике И лечению хронической обструктивной болезни легких в
сочетании с ожирением)) к защито в диссертационном совете д 20s.O0g.02.
l . 3 . FIазначить осРи циальtI],I N4 L{ ()п п()неI ITtlM и по диссертаци и- Зайцеrз Аrr2lрей A.ltettceetзl.t,t /lок,гсll] ме/_1иltигlскttх FIayK, lrрофессор,
t|rе2lеральное госуларственное бtодже,гное учреждение <<гlrавный военный
клинический госпитulль имеlIи академика н.н. Бурдеrrко> Министерства
обороны Российской Федерации, главный пульмонолог (г. Москва).



- Урясьев олег Михайловll,r док.гор ме/{иttинских наук, профессор,
(l)е/tеральrlое госуларс1I]е1,1ное бюдiкет1-1ое образовательFIое учре}кдение
l]ысlIIего образования <Рязанский государственный медиIIинский
у}Iиверситет имени акадеN4ttка И.II. Ilавлова> Министерства здравоохранеFIия
российской Федерации, кафедра факультетской терапии с курсом терапии
ФЛПО, заведующий кафедlрой (г. Рязань).
- Кароли i Iина Анатолt,свtlit доктор медициI{ских наук, профессор,
tРедеральttое государствсIlIl()с бrод;ttетt-лое образовательное учре)кдепие
}3ысшего образования <саратовский государствегtный медицинский
универси,гет имени в.и. Разумовского) Министерства здравоохранения
российской Федерации, кафедра госпитальной терапии лечебного
факультета, профессор (г. Сара.гов).
\.4. Назна,lllть ведуrrlей организаtIией по TeI\{e диссертаlIионного
]{сслелования - (rедераJII;Ilо€ государс,гвенное автономное образова,гельное
vtli]еяtдеIlие высшего образования <российский национальный
I{сслелов?'ГеJlIlСКИй IчIедиI(иIIский униl]ерситет имени н.и. Пирогова>
Министерсl,ва зд(раRоохранеIJиrI Российсrсой ФедераIIии (г. N4ocKBa).
1.5. Разрешить печать авторе(lерата диссертации овсянникову Е.С.
1 . 6. УтвеРДИтЬ дополниТе.lt ьtlы Й сl]исоК рассылкИ аtзr.ореферата.
1.7. Itопrrассии по преl(ва])}{,ге_]lьноN{у рассмотрениtо диссертации подготовить

I lpoe к,г з aKJ] tс)LIe н ия /iиссерl,аl (LI он н ого coI]eTa.
1.8. Назнаriить дату защиты диссертации на 22 мая 2020 года.
1.9. Размес,гитЬ на официаJIьI{оМ сайте вАК при IVIиrrобрнауки России и сайт.е
униl]ерси,tе,га текст объявлIеFII,Iя о заLците диссертаtIии.

I'езу.ltьта,гы голоСоваIiия: (за)) - l9, кпро,гl.{ts) - не,],, ((воЗl{еj]iкалисI))) - НеТ.

I I]эе/tсе/liiтеJl L со веl,а профессор, д.м,н,'Г.Л. FIастаушева

Секретарь соtsе,га доцент, д.м.н. А.А. Звягиrt


