П Р О Т О К О Л № 15
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 23 июля 2020 г.

Присутствуют:
Председатель:

21 из 30 членов
диссертационного совета
д.м.н. профессор
Алексанин С.С.

Повестка дня:
1. Принятие к защите диссертации Черномаза И.С. «Клиническое значение
матриксных металлопротеиназ и их тканевых ингибиторов у больных
опухолями костей»; утверждение ведущей организации, официальных
оппонентов, списка организаций для рассылки автореферата.
Слушали председателя – председателя диссертационного совета
205.001.01 члена-корреспондента РАН, д.м.н., профессора Алексанина С.С. и
председателя комиссии диссертационного совета по предварительной
экспертизе диссертации Черномаза И.С. д.б.н. профессора Зыбину Н.Н.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
В диссертационный совет Д 205.001.01 поступила диссертация врача
лаборатории клинической иммунологии ФГБУ «Центральная клиническая
больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской
Федерации Черномаза Ивана Сергеевича «Клиническое значение матриксных
металлопротеиназ и их тканевых ингибиторов у больных опухолями костей»,
представляемая к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.03.10 – клиническая лабораторная диагностика.
Научные руководители:
– академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Кушлинский Н.Е.,
заведующий кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики
ФГБОУ
ВО «Московский государственный медико-стоматологический
университет имени А.И.Евдокимова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации;
– доктор медицинских наук Булычева Ирина Владиславовна, врачпатологоанатом отдела патологической анатомии опухолей человека ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им.
Н.Н.Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Все документы, необходимые для принятия диссертации к защите,
имеются.
Для предварительной экспертизы представленной диссертации была
назначена комиссия из числа членов диссертационного совета в составе:
председатель – д.б.н. профессор Зыбина Н.Н., члены комиссии – д.м.н.
профессор Шантырь И.И. и д.б.н. Малышев М.Е. Комиссия подготовила
заключение, которое необходимо обсудить и принять по нему решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ диссертационного совета
д.б.н. профессор Зыбина Н.Н.
Зачитала заключение комиссии диссертационного совета Д 205.001.01.
(Приложение).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
У кого будут вопросы к председателю и членам комиссии диссертационного
совета по заключению?
(Вопросы задавали д.м.н. проф Хирманов В.Н., д.м.н. профессор Бацков
С.С.).
Есть ли у членов диссертационного совета замечания по ведущей
организации, официальным оппонентам, по рассылке автореферата?
(Нет).
Прошу членов совета голосовать по принятию диссертации Черномаза
И.С. к защите в нашем диссертационном совете, утверждению заключения
комиссии диссертационного совета, перечня организаций для рассылки
автореферата, определению ведущей организации, назначению официальных
оппонентов.
Голосование. «За» – 21 член диссертационного совета. «Против» – нет.
Воздержавшихся нет.
Следует определить дату защиты. Предлагаю защиту диссертации назначить
на 13 октября 2020 года в 14:30. Будут ли другие мнения?
(Нет.)
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить заключение комиссии из числа членов диссертационного совета о
результатах предварительной экспертизы диссертации Черномаза И.С.
2. Представленную в диссертационный совет Д 205.001.01 при ФГБУ ВЦЭРМ
им. А.М. Никифорова МЧС России диссертацию Черномаза И.С. к защите
принять.
3. Определить в качестве ведущей организации федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская академия
непрерывного
профессионального
образования»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации.

4. Назначить официальными оппонентами:
– доктора медицинских наук Балдуеву Ирину Александровну,
заведующую научным отделом онкоиммунологии, сотрудника
отделения
химиотерапии
и
инновационных
технологий
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии
имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации;
– доктора медицинских наук профессора Кондакову Ирину
Викторовну, заведующую лабораторией биохимии опухолей научноисследовательского
института
онкологии
федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Томский
национальный исследовательский медицинский центр Российской
Академии Наук».
5. Утвердить список организаций для рассылки автореферата диссертации
Черномаза И.С.
6. Назначить защиту диссертации Черномаза И.С. на 13 октября 2020 г.
в 14:30.

