
Протокол № 3 

заседания диссертационного совета Д 208.009.02 

от 07.04.2021г. 

 

Председатель: д.м.н., профессор Настаушева Татьяна Леонидовна  

Ученый секретарь: д.м.н., доцент Звягин Александр Алексеевич 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. 

Присутствовали на заседании 17 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Принятие к защите диссертации Резовой Надежды Викторовны на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук на тему: «Прогностическое 

значение уровня мелатонина у больных с артериальной гипертензией» по 

специальности 14.01.04 – внутренние болезни. 

Слушали: председателя комиссии, д.м.н., профессора Черных Т.М. о 

соответствии темы и содержания диссертационной работы Резовой Надежды 

Викторовны, представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук научной специальности 14.01.04 – внутренние болезни 

(медицинские науки), о полноте изложения материалов диссертации в 

работах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении 

требований к публикации основных научных результатов диссертации, 

предусмотренных п. 11 и 13, и о соблюдении требований, установленных п. 14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденному 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 с изменениями от 

01.10. 2018 №1168. 

 

Постановили: 

1.1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации 

Резовой Н.В. на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.04 – внутренние болезни на тему: «Прогностическое 

значение уровня мелатонина у больных с артериальной гипертензией». 

1.2. Принять диссертационную работу Резовой Надежды Викторовны на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.04 – внутренние болезни на тему: «Прогностическое значение уровня 

мелатонина у больных с артериальной гипертензией», к защите в 

диссертационном совете Д 208.009.02. 

1.3. Назначить официальными оппонентами по диссертации  

– Колбасникова Сергея Васильевича, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тверской государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Тверь); 

– Михина Вадима Петровича, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой внутренних болезней №2 федерального 



государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Курск); 

1.4. Назначить ведущей организацией по теме диссертационного исследования 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г. Рязань). 

1.5. Разрешить печать автореферата диссертации Резовой Н.В. 

1.6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

1.7. Комиссии по предварительному рассмотрению диссертации подготовить 

проект заключения диссертационного совета. 

1.8. Назначить дату защиты диссертации на 8 июня 2021 года.  

1.9. Разместить на официальном сайте ВАК при Минобрнауки России и сайте 

университета текст объявления о защите диссертации. 

 

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

 

Председатель диссертационного совета                                     Настаушева Т.Л. 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета                               Звягин А.А. 
 


