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За отчетный период провед9но 3 заседания (протоколы заседаний оформле-
ны). В ходе заседаний рассмотрено 4 диссертационных исследования: обсуждены

результаты выполнения 1 диссертациина соискание ученой степени кандидата ме-

дицинских наук, рекомендовано к trланированию 3 диссертационных исаледования
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Jф
п/п

Срок
проведения

Тема заседания

1 02 марта
2020 г.

Заслушивание ассистента кафедры фармакологии Хариной
Валерии Игоревны, обучавшейся в очной аспирантуре на
кафедре фармакологии в 20|2-2015гг., по результатам вы-
полненной научно-исследоватsльской работы на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук по специiшь-
ности 14.03.06 * Фармакология. Клиническая фармаколо-
гия. Тема работы <Оцешка эффективности фармакотерапии
поражений головного мозга и сердца при мониторировании
действия лекарственных средств). Научный руководитель -

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой фармакологии Береж-
нова Т.А. Научный консультант: д.м.н., шрофессор кафедры

фармакологии, З.Д.Н. РФ Резников К.М. Рекомендовано
представить результаты Еаучной работы Хариной В.И. на
заседании Ученого совета фармацевтического факультета.

2 22 сентября
2020r.

Обсуждение планируемой диссертационной работы заочно-
го асlrиранта кафедры фармакологии Черкашиной Елены
Анатольевны на соискание ученой стегIени кандидата ме-
дицинских наук. Тема работы <Фармакоэкономическая
оценка IIреимущества гIрименения химиотерапии при лече-
нии мелкокJIеточного рака легкого). Научные руководите-
ли: доцент, д.м.н. Бережнова Т.А., доцент, д.ф.н. Афанасье-
ва Т.Г.
Обсуждение шланируемой диссертационной работы заочно-
го аспиранта кафедры кJIинической фармакологии !убров-
ского Алексея Александровича на соискание ученой степе-



ни кандидата медицинских наук.
Тема работы <Э ф фективность антитромбоцитарной терапии
в зависимости от генотигIа и фенотипа пационта с ишеми-
ческой болезнью сердца). Научный руководитель: д.м.н.,
профессор, зав. каф. клинической фармакологии Батищева
Галина Александровна. Научный консультант: д.м.н.о про-

фессор кафедры тераlrевтических дисциплин ИЩПО Белов
вячеслав Николаевич.
Обсуждение планируемой диссертационной работы очного
асtrиранта кафедры клинической фармакологии Карташо-
вой Эльвиры Шахиновны на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук. Тема работы кФармакотера-
rrия артериа-ltьной гипертонии у больных с хроничеоким бо-
левым синдромом на основе генетических особенностей>>.

Научный руководитель: д.м.н., профессор, зав. каф. клини-
ческой фармакологии Батищева Галина Александровна.
Планируемыо научные работы заочного аспиранта Черка-
шиной Е.А., заочного аспиранта Щубровского А.А., очного
асширанта Карташовой Э.Ш. рекомендовано выполнить в
запланированные сроки и представить для утверждения на
заседании Ученого совета фармацевтического факультета.

aJ 15 декабря
2020r,

Утверждение отчета о работе проблемной комиссии <Фар-
макология. КлиническаJI фармакология. Фармацевтические
и химические науки)) за 2020 календарный гол. Обсуждение
плана работы проблемной комиссиина202| год.
Принято решение: утвердить отчет о работе проблемной
комисQии за2020 год и план работы проблемной комиссии
<Фармакология, кJIиническая фармакология) на 2021 год.
Утверждение отчета о выполнении НИР по комплексной
теме <Оптимизация интенсивной терапии новорожденных
детей в условиях отделения реанимации и интенсивной те-

рапии 3 уровня> в20|6-2020гг.
Утверждение комfIлексной темы НИР - <Фармакоэкономи-
ческие и фармакоэпидемиологическио исследования в ме-

дицинской и фармацевтической практикоD на период с
202|г, гrо 2025г.
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