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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
2. О рассмотрении поступивших в Совет Д 004.027.01 диссертационных работ:
- Попова Виктора Петровича на тему «Совершенствование системы
организации экстренной медицинской помощи в субъекте Российской Федерации» по
специальности 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение, представленной на
соискание ученой степени доктора медицинских наук.
3. О назначении экспертных комиссий по проверке поступивших диссертаций, в
т.ч. от Попова В.П.
Докладчик – Черешнев В.А.
Председатель совета – Черешнев В.А., акад. РАН и РАМН, д.м.н., проф.
Ученый секретарь совета – Тузанкина И.А., д.м.н., проф.
Присутствовали: 26 чел., отсутствовали по уважительным причинам 10 чел.
СЛУШАЛИ:
По 2-му вопросу:
Тузанкину И.А. сообщила о поступивших документах на защиту диссертационных
работ, в т.ч. от к.м.н. Попова Виктора Петровича, соискателя ученой степени доктора
медицинских наук по специальности 14.02.03 – общественное здоровье и
здравоохранение. Огласила выдержки из отзыва научного консультанта, заключения
выпускающей организации, заключения проблемной комиссии по общественному
здоровью и здравоохранению по апробации диссертационной работы Попова В.П.,
представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Во всех
документах указано, что диссертация Попова В.П. соответствует требованиям
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» и может быть представлена к
защите в Совет Д 004.027.01 при ИИФ УрО РАН.
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ПОСТАНОВИЛИ:
По 2-му вопросу:
Принять диссертационную работу Попова Виктора Петровича к рассмотрению и
экспертизе в диссертационный совет.
СЛУШАЛИ:
По 3-му вопросу:
Черешнева В.А. – предложил назначить экспертные комиссии из числа членов
дис. совета по проверке поступивших диссертационных работ:
- Попова Виктора Петровича (соискатель ученой степени доктора наук,
специальность 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение, медицинские науки)
– д.м.н. Кузьмин Ю.Ф., д.м.н., профессор Чернова Т.В., д.м.н. Якушева М.Ю.
ПОСТАНОВИЛИ:
По 3-му вопросу:
Утвердить предложенный состав
диссертационной работы Попова В.П.

экспертной

комиссии

по

проверке

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВЕРНА
Ученый секретарь дис. совета Д 004.027.01,
д.м.н., проф.

И.А. Тузанкина

