ПРОТОКОЛ №6
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 28 марта 2019 года
Присутствуют:
Председатель:

21 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 Назарова Владимира Дмитриевича «Лабораторные методы
оценки иммуногенности для индивидуализации терапии генноинженерными биологическими препаратами» на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.10 –
клиническая лабораторная диагностика
Информация председателя – д.м.н. профессора Алексанина С.С.

Слушали председателя диссертационного совета – д.м.н. профессора
Алексанина С.С.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
В диссертационный совет Д 205.001.01 поступила диссертация младшего
научного сотрудника лаборатории диагностики аутоиммунных заболеваний
научно-методического центра молекулярной медицины ФГБОУ ВО «Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени
акад. И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Назарова Владимира Дмитриевича «Лабораторные методы оценки
иммуногенности для индивидуализации терапии генно-инженерными
биологическими препаратами», представляемая к защите на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.10 – клиническая
лабораторная диагностика.
Научный руководитель – доктор медицинских наук профессор Эммануэль
В.Д., заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики с курсом
молекулярной медицины, директор научно-методического центра Минздрава
России по молекулярной медицине на базе ФГБОУ ВО «Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет имени акад.
И.П.Павлова» 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. доцент Дударенко С.В. и
д.м.н. доцент Родионов Г.Г. Прошу членов совета голосовать за это
предложение.
Голосование. «За» – 21 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 Назарова
В.Д. в составе: председатель д.м.н. профессор Калинина Н.М.,
члены комиссии – д.м.н. доцент Дударенко С.В. и д.м.н.
доцент Родионов Г.Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Комиссию прошу рассмотреть диссертацию и подготовить заключение.

