П Р О Т О К О Л № 13
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 12 апреля 2019 года
Присутствуют:
Председатель:

22 из 29 членов
диссертационного совета
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 Клименковой Ольги Анатольевны «Управление качеством
лабораторных
исследований
на
преаналитическом
этапе
с
использованием индекса гемолиза» на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.03.10 – клиническая
лабораторная диагностика
Слушали председателя диссертационного совета – д.м.н. профессора
Алексанина С.С.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
В диссертационный совет Д 205.001.01 поступила диссертация врача
клинической лабораторной диагностики межрайонной централизованной
клинико-диагностической лаборатории СПб ГБУЗ «Консультативнодиагностический центр для детей» Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга Клименковой Ольги Анатольевны
«Управление качеством лабораторных исследований на преаналитическом
этапе с использованием индекса гемолиза», представляемая к защите на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.03.10 – клиническая лабораторная диагностика.
Научный руководитель – доктор медицинских наук профессор Вавилова
Т.В., заведующая кафедрой лабораторной медицины и генетики ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный
специалист по клинической лабораторной диагностике Северо-Западного
федерального округа.
Для предварительной экспертизы представленной диссертации
необходимо утвердить состав комиссии из числа членов диссертационного
совета. Предлагаю следующий состав комиссии: председатель – д.м.н.

профессор Эмануэль В.Л., члены комиссии – д.м.н. доцент Родионов Г.Г. и
д.м.н. профессор Шантырь И.И. Прошу членов совета голосовать за это
предложение.
Голосование. «За» – 22 члена диссертационного совета. «Против» – нет.
Воздержавшихся нет.
РЕШЕНИЕ:

- принять диссертацию к предварительному рассмотрению;
- утвердить состав комиссии из числа членов диссертационного
совета
по
предварительной
экспертизе
диссертации
Клименковой О.А. в составе: председатель д.м.н. профессор
Эмануэль В.Л., члены комиссии – д.м.н. доцент Родионов
Г.Г. и д.м.н. профессор Шантырь И.И.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Комиссию прошу рассмотреть диссертацию и подготовить заключение.

