Протокол № 10

заседания диссертационного совета 24.1.204.02

от 26.09.2022 г

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. Присутствовали на
заседании 19 человек.
Председатель: член-корр. РАН, д.м.н., проф. Л.М. Михалёва
Присутствовали: член-корр. РАН, д.м.н., проф. Л.В. Кактурский, д.б.н. Косырева А.М.,

д.м.н., проф. Макарова О.В., д.б.н. Болтовская М.Н., д.м.н., доц. Фатхудинов Т.Х., д.м.н.
Яглова Н.В., д.м.н., проф. Яглов В.В., д.б.н. Прощина А.Е., д.м.н. Буравков С.В., д.б.н.,
доц. Кондашевская М.В., д.б.н., проф. Ерофеева Л.М., д.м.н., проф. Дубовая Т.К., членкорр. РАН, д.м.н., проф. Буравкова Л.Б., д.м.н. Низяева Н.В., д.м.н. Постнов А.Ю., д.б.н.,
проф. Савельев С.В., д.м.н., проф. Зайратьянц О.В., д.м.н., проф. Милованов А.П.
Слушали: член-корр. РАН, д.м.н., проф. Л.М. Михалёву по диссертационной работе Авагимяна
Ашота Армановича «Морфофункциональная оценка воздействия триметазидина на
кардиотоксический и проатерогенный потенциал доксорубицин-циклофосфамидного режима
химиотерапии» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
3.3.2. - Патологическая анатомия, утверждение оппонентов и ведущего учреждения по данной
диссертации.

В диссертационный совет представлено экспертное заключение, подписанное председателем
экспертной комиссии д.м.н., проф. Миловановым А.П., членами комиссии - д.м.н. Постновым
А.Ю. и д.м.н. Низяевой Н.В. с рекомендацией принять диссертацию к защите.
по результатам предварительного рассмотрения диссертации с учетом
заключения комиссии диссертационного совета принять к защите диссертацию Авагимяна
Ашота Армановича «Морфофункциональная оценка воздействия триметазидина на
Постановили:

кардиотоксический и проатерогенный потенциал доксорубицин-циклофосфамидного режима
химиотерапии» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
3.3.2. - Патологическая анатомия, как соответствующую требованиям п. 9-14 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства

Российской Федерации от 24.09.13 г. № 842, в редакции от 28.08.2017 г. №1024 предъявляемым

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук.
Официальными оппонентами утвердить:

Коган Евгению Алтаровну: доктора медицинских наук, дрофессора, профессора Института
клинической морфологии и цифровой патологии ФГАОУ ВО Первый Московский
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова М3 РФ (Сеченовский
Университет).
Серова Романа Андреевича: доктора медицинских наук, профессора, заведующего отделением

патологической анатомии с прозектурой ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» М3 РФ.
Ведущей организацией назначить: Институт молекулярной патологии и патоморфологии

ФГБНУ «Федеральный исследовательский
медицины», г. Новосибирск.

центр

фундаментальной

и

трансляционной

Соискателю разрешена публикация автореферата.

Определен дополнительный список рассылки автореферата.
Разместить на официальном сайте ВАК РФ в сети «Интернет» текст объявления о защите
диссертации и автореферат диссертации.
Разместить объявление о защите и автореферат диссертации на официальном сайте ФГБНУ
«РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского».

Дата защиты 22 декабря 2022 г.
Результаты голосования:

- 0, «воздержался» - 0.

Председатель совета

Михалёва Людмила Михайловна

Ученый секретарь

Косырева Анна Михайловна

