ПРОТОКОЛ № 2/1 от 10 февраля 2021 года
заседания диссертационного совета Д 208.144.01 при Федеральном государственном
бюджетном учреждении «Федеральный научно-клинический центр
специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий
Федерального медико-биологического агентства» по принятию к защите
диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
Светозарского С.Н. на тему: «Разработка методов оценки функционального
состояния зрительного анализатора и глазодвигательной системы в целях ранней
диагностики болезни Гентингтона» по специальностям 14.01.07 – глазные болезни и
14.01.11 – нервные болезни
На заседании присутствовало 15 членов диссертационного совета, из них 15 докторов
наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни, участвовавших в заседании, из 19
человек, входящих в состав совета.
Повестка дня: принятие к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук Светозарского С.Н. на тему: «Разработка методов оценки
функционального состояния зрительного анализатора и глазодвигательной системы в
целях ранней диагностики болезни Гентингтона» по специальностям 14.01.07 – глазные
болезни и 14.01.11 – нервные болезни.
Слушали: результаты работы экспертной комиссии (председатель - д.м.н., проф.
Каменских Т.В., члены – д.м.н., проф. Гаврилова Т.В., д.м.н., проф. Лихванцева В.Г.),
докладчик – д.м.н., проф. Каменских Т.В. Экспертное заключение комиссии находится в
архивном деле диссертационного совета.
Постановили: принять к защите диссертационную работу Светозарского С.Н., назначить
дату защиты 21 апреля 2021 года.
В качестве официальных оппонентов предлагаются:
Ходжаев Назрулла Сагдуллаевич, доктор медицинских наук, профессор, заместитель
генерального директора по организационной работе и инновационному развитию
Федерального государственного автономного учреждения «Национальный медицинский
исследовательский
центр
«Межотраслевой
научно-технический
комплекс
«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Москва;
Камчатнов Павел Рудольфович, доктор медицинских наук, профессор, профессор
кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва.
В качестве ведущей организации предлагается
Государственное бюджетное учреждение «Уфимский научно-исследовательский
институт глазных болезней Академии наук Республики Башкортостан», г. Уфа .
Результаты голосования: за - 15; против – нет.
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