ПРОТОКОЛ №4
заседания диссертационного совета Д 205.001.01
при федеральном государственном бюджетном учреждении
«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины
имени А.М. Никифорова» МЧС России
от 16 марта 2021 года
Присутствуют:
Председатель
заседания:

21 из 30 членов
диссертационного совета
д.м.н., д.психол.н.
профессор Рыбников В.Ю.

Повестка дня:
1. Принятие к предварительному рассмотрению и назначение комиссии из
числа членов диссертационного совета по предварительной экспертизе
диссертации
Шпорт
С.В.
«Концепция
психопрофилактического
обеспечения
безопасности
дорожного
движения
водителей
автомобильного транспорта» на соискание ученой степени доктора
медицинских наук
по специальностям 05.26.02 – безопасность в
чрезвычайных ситуациях и 14.01.06 – психиатрия.
Слушали
председателя
заседания,
заместителя
председателя
диссертационного совета – д.м.н., д.психол.н. профессора Рыбникова В.Ю.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заседания
В диссертационный совет Д 205.001.01 поступила диссертация Ученого
секретаря федерального бюджетного учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ПН им.
В.П. Сербского» Минздрава России) Шпорт Светланы Вячеславовны
«Концепция психопрофилактического обеспечения безопасности дорожного
движения водителей автомобильного транспорта», представляемая к защите на
соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальностям:
05.26.02 – безопасность в чрезвычайных ситуациях, 14.01.06 – психиатрия.
Научные консультанты:
- член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор
Алексанин С.С., директор ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и
радиационной медицины имени А.М. Никифорова» МЧС России;
- член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Кекелидзе
З.И., и.о. генерального директора ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского»
Минздрава России.

Для предварительной экспертизы представленной диссертации необходимо
утвердить состав комиссии из числа членов диссертационного совета.
Предлагаю следующий состав комиссии: председатель – д.м.н. профессор
Саблин О.А., члены комиссии – д.м.н. профессор Евдокимов В.И. и д.м.н.
Тихомирова О.В. Прошу членов совета голосовать за это предложение.
Голосование. «За» – 21 член диссертационного совета. «Против» – нет.
Воздержавшихся нет.
РЕШЕНИЕ:

- принять диссертацию к предварительному рассмотрению;
- утвердить состав комиссии из числа членов диссертационного
совета по предварительной экспертизе диссертации Шпорт С.В.
в составе: председатель – председатель – д.м.н. профессор
Саблин О.А., члены комиссии – д.м.н. профессор Евдокимов
В.И. и д.м.н. Тихомирова О.В.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заседания
Комиссию прошу рассмотреть диссертацию и подготовить заключение.

