ПРОТОКОЛ № 13
заседания объединенного диссертационного совета
Д 999.198.02 от 06.12.2018
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 26 человек.
Присутствовали на заседании 22 человека.
В связи с представлением кандидатской диссертации И.В. Петрова, научным
руководителем которого является ученый секретарь объединенного
диссертационного совета Д 999.198.02 Е.А. Тафеева обязанности ученого
секретаря возлагаются на Г.Р. Хасанову (приказ № 3305 от 04.12.2018 г.).
Председатель: д-р мед. наук, академик РАН Амиров Наиль Хабибуллович
и.о. ученого секретаря: д-р мед. наук, доцент Хасанова Гульшат Рашатовна
Присутствовали:
д-р мед. наук Анохин Владимир Алексеевич, д-р мед. наук Фатхутдинова
Лилия Минвагизовна, д-р мед. наук, член-корр. РАН Шкарин Вячеслав
Васильевич, д-р мед. наук Тафеева Елена Анатольевна, д-р мед. наук
Благонравова Анна Сергеевна, д-р мед. наук Богомолова Елена Сергеевна, др мед. наук Валеева Эмилия Рамзиевна, д-р мед. наук Гарипова Раиля
Валиевна, д-р мед. наук Ефимов Евгений Игоревич, д-р мед. наук Иванов
Анатолий Васильевич, д-р мед. наук Ковалишена Ольга Васильевна, д-р мед.
наук Манапова Эльвира Равилевна, д-р мед. наук Нафеев Александр
Анатольевич, д-р мед. наук Николаева Ирина Венедиктовна, д-р мед. наук
Рахманов Рофаиль Салыхович, д-р мед. наук Собчак Девора Михайловна, д-р
мед. наук Степанова Наталья Владимировна, д-р мед. наук Фазылов Вильдан
Хайруллаевич, д-р мед. наук Фролова Оксана Александровна, д-р мед. наук
Халиуллина Светлана Викторовна, д-р мед. наук Хасанова Гульшат
Рашатовна
Повестка дня:
Представление кандидатской диссертации Петрова Ильи Владимировича на
тему «Эколого-гигиеническая оценка загрязнения почвы в районах
разработки нефтяных месторождений и состояние здоровья населения (на
примере Республики Татарстан)» по специальности 14.02.01 – «гигиена».
Научный руководитель:
доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры гигиены, медицины
труда ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России Тафеева Елена
Анатольевна.

Слушали членов комиссии диссертационного совета:
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Иванова Анатолия Васильевича – доктора медицинских наук, профессора
кафедры гигиены, медицины труда ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава
России, Степанову Наталью Владимировну – доктора медицинских наук,
доцента, профессора кафедры биоэкологии, гигиены и общественного
здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, Фролову
Оксану Александровну - доктора медицинских наук, доцента, профессора
кафедры общей гигиены КГМА – филиала ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, которые представили
кандидатскую диссертацию Петрова Ильи Владимировича на тему «Экологогигиеническая оценка загрязнения почвы в районах разработки нефтяных
месторождений и состояние здоровья населения (на примере Республики
Татарстан)» по специальности 14.02.01 – «гигиена».
Комиссия ознакомилась с диссертацией соискателя Петрова Ильи
Владимировича и констатирует, что представленная диссертация «Экологогигиеническая оценка загрязнения почвы в районах разработки нефтяных
месторождений и состояние здоровья населения (на примере Республики
Татарстан)» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
соответствует специальности 14.02.01 – «гигиена».
Содержание диссертационной работы соответствует специальности 14.02.01
– «гигиена», по которой она представлена к защите, подтверждается
апробацией работы, ее научной новизной и практической значимостью.
Требования к публикациям основных научных результатов на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук соискателем Петрова Ильи
Владимировича выполнены. Материалы диссертации достаточно полно
отражены в 21 опубликованных работах, в том числе 4-х работах в изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ, из
них 1 статья в журнале, индексируемом в системе Scopus.
В диссертации отсутствуют заимствования материала без ссылки на автора и
(или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных
соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов.
Вопросы по диссертации: отсутствовали.
Постановили:
1. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук Петрова Ильи Владимировича на тему «Экологогигиеническая оценка загрязнения почвы в районах разработки нефтяных
месторождений и состояние здоровья населения (на примере Республики
Татарстан)» по специальности 14.02.01 – «гигиена».
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2. Официальными оппонентами утвердить:
1) д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей гигиены, декан
медико-профилактического университета Березин Игорь Иванович
(федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Самарский
государственный
медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации);
2)
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой общей гигиены,
заместитель директора по учебной работе Юсупова Наиля Зуфаровна
(Казанская государственная медицинская академия - филиал федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации).
3. Ведущей организацией утвердить: Федеральное бюджетное учреждение
науки «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и
экологии человека».
4. Дату защиты назначить на 28 февраля 2019 г.
5. Разрешить печатание на правах рукописи автореферата
6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата (прилагается)
7. Поручить членам комиссии (А.В. Иванову, Н.В. Степановой, О.А.
Фроловой) подготовить заключение по диссертации
8. Направить в Минобрнауки России текст и объявление для размещения на
сайте ВАК до 28 «декабря» 2018 г.
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