
П Р О Т О К О Л  № 24 
заседания диссертационного совета Д 205.001.01  

на базе федерального государственного бюджетного учреждения 
«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины  

имени А.М. Никифорова»  МЧС России 
от 12 октября 2021 года 

 
Присутствуют: 20 из 30 членов 

диссертационного совета 
Председатель: 
 

чл.-корр. РАН,  
д.м.н., профессор  
Алексанин С.С. 

 
 
 

Повестка дня: 

1. Принятие к предварительному рассмотрению и назначение комиссии из 
числа членов диссертационного совета по предварительной экспертизе 
диссертации Николаева А.А. «Система инсулиноподобных факторов роста 
и их транспортных белков у больных колоректальным раком» на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук  по специальности  
14.03.10 – клиническая лабораторная диагностика 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 В диссертационный совет Д 205.001.01 поступила диссертация заведующего 
клинико-диагностической лабораторией ООО «Хавен» клинического госпиталя 
Лапино Николаева Александра Андреевича «Система инсулиноподобных 
факторов роста и их транспортных белков у больных колоректальным раком»,  
представляемая к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук  по специальности  14.03.10 – клиническая лабораторная диагностика. 

Научный руководитель: 
 – академик РАН доктор медицинских наук профессор Кушлинский 

Николай Евгеньевич, заведующий лабораторией клинической биохимии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Для предварительной экспертизы представленной диссертации необходимо 
утвердить состав комиссии из числа членов диссертационного совета. 
Предлагаю следующий состав комиссии:  председатель – д.м.н. профессор 
Калинина Н.М., члены комиссии – д.м.н. профессор Вавилова Т.В., д.б.н. 
профессор Зыбина Н.Н.  Прошу членов совета голосовать за это предложение. 

Голосование. «За» – 20 член диссертационного совета. «Против» – нет. 
Воздержавшихся нет. 

 
 
 



РЕШЕНИЕ: 
 - принять диссертацию Николаева А.А. «Система 

инсулиноподобных факторов роста и их транспортных 
белков у больных колоректальным раком» на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.03.10 – клиническая лабораторная 
диагностика к предварительному рассмотрению; 

 

 
- утвердить состав комиссии из числа членов диссертационного 

совета по предварительной экспертизе диссертации Николаева 
А.А. в составе:  председатель – д.м.н. профессор Калинина 
Н.М., члены комиссии – д.м.н. профессор Вавилова Т.В., 
д.б.н. профессор Зыбина Н.Н. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

Комиссию прошу рассмотреть диссертацию и подготовить заключение. 
 
 

 


