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Научные консультанты:
д.м.н., профессор, академик РАН А.А. Баранов
д.м.н., профессор В.Ю. Альбицкий

Москва 2014

Протокол № 6 заседания диссертационного совета Д 001.023.01 по
присуждению ученой степени доктора наук при ФГБУ «НЦЗД» РАМН
31 марта 2015 г.
ПРИСУТСТВУЮТ: члены совета – 33.
1

Д.м.н., профессор, академик 14.01.08
РАН
Д.м.н., профессор
14.01.08.

5

Баранов А.А.
(председатель)
Смирнов И.Е.
(заместитель
председателя)
Зоркин С.Н. (заместитель
председателя)
Винярская И.В. (ученый
секретарь)
Александров А.Е.

6

2

3

Д.м.н., профессор

14.01.08.

Д.м.н.

14.02.03.

Д.м.н.

14.01.19

Алексеева Е.И.

Д.м.н., профессор

14.01.08

7

Альбицкий В.Ю.

Д.м.н., профессор

14.02.03

8

Баканов М.И.

Д.м.н., профессор

14.01.08

9

Балаболкин И.И.

14.01.08

10

Ботвиньева В.В.

Д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН
Д.м.н., профессор

11

Валиуллина С.А.

Д.м.н., профессор

14.02.03

12

Дворяковский И.В.

Д.м.н., профессор

14.01.08

13

Зелинская Д.И.

Д.м.н., профессор

14.02.03

14

Ильин А.Г.

Д.м.н., профессор

14.02.03

15

Кузенкова Л.М.

Д.м.н., профессор

14.01.08

16

Кучеров Ю.И.

Д.м.н., профессор

14.01.19

4

14.01.08

17

Маслова О.И.

Д.м.н., профессор

14.01.08

18

Модестов А.А.

Д.м.н., профессор

14.02.03

19

Д.м.н., профессор, членкорр. РАН
Д.м.н., профессор

14.02.03

20

Намазова – Баранова
Л.С.
Полунин В.С.

21

Поляев Ю.А.

Д.м.н., профессор

14.01.19

22

Потапов А.С.

Д.м.н., профессор

14.01.08

23

Сергеева Т.В.

Д.м.н., профессор

14.01.08

24

Сухарева Л.М.

Д.м.н., профессор

14.02.03

25

Таточенко В.К.

Д.м.н., профессор

14.01.08

26

Чичерин Л.П.

Д.м.н., профессор

14.02.03

27

Шарков С.М.

Д.м.н.

14.01.19

28

Яцык Г.В.

Д.м.н., профессор

14.01.08

29

Яцык С.П.

Д.м.н., профессор

14.01.19

14.02.03

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

- доктор медицинских наук, профессор
Смирнов И.Е.

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- доктор медицинских наук
Винярская И.В.

Председатель объявляет защиту диссертации на соискание ученой
степени доктора медицинских наук Фаррахова Айрата Закиевича на тему
«Научное обоснование совершенствования региональной системы охраны
здоровья детского населения (комплексное социально – гигиеническое
исследование на примере Республики Татарстан)» по специальности 14.02.03
– Общественное здоровье и здравоохранение.
На заседании присутствуют 29 членов совета из 33, из них докторов
медицинских наук по профилю рассматриваемой диссертации - 10, совет
правомочен провести заседание.
Работа выполнена в Научном центре здоровья детей. Объявление о
защите диссертации размещено на сайте ВАК 26.12.2014 г.
Научные

консультанты:

доктор

медицинских

наук,

профессор,

академик РАН Баранов А.А. и доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный
сотрудник Альбицкий В.Ю.
Официальные оппоненты:
- Коновалов Олег Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор
кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены ФГБОУ ВПО
«Российский Университет дружбы народов» Министерства образования и
науки Российской Федерации
- Орёл Василий Иванович – заслуженный деятель науки РФ, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой социальной педиатрии
и организации здравоохранения ФП и ДПО ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный педиатрический медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Жданова Людмила Алексеевна – заслуженный деятель науки РФ,
доктор

медицинских

наук,

профессор,

заведующая

кафедрой

поликлинической педиатрии с курсом здорового ребенка и общего ухода за
детьми ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

На

отзыв

ведущей

организацией

диссертация

направлена

в

федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научноисследовательский

институт

организации

и

информатизации

здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Соискатель занимает место за трибуной
Слово предоставляется ученому секретарю, оглашаются материалы,
представленные соискателем. Все документы, представленные в совет,
полностью соответствуют требованиям Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования науки Российской федерации. Вопросов и
замечаний нет.
Председатель предоставляет слово диссертанту для изложения
основных положений диссертации.
Фаррахов А.З.: (соискатель докладывает основные положения
диссертации).
Задаются вопросы к соискателю: д.м.н., проф. Яцык Г.В., д.м.н.
Валиуллина С.А., д.м.н., проф. Ильин А.Г., д.м.н., проф. Намазова – Баранова
Л.С., д.м.н., проф. Таточенко В.К., д.м.н., проф. Ботвиньева В.В.
Члены диссертационного совета, задавшие вопросы, удовлетворены
ответами соискателя. Других вопросов нет.
Председатель предоставляет слово научному руководителю доктору
медицинских наук, профессору Валерию Юрьевичу Альбицкому.
Выступает научный руководитель д.м.н., проф. Альбицкий Валерий
Юрьевич, характеризует соискателя с положительной стороны.
Председатель: Переходим к обсуждению диссертации.
Слово
предоставляется
официальному
оппоненту
доктору
медицинских наук, профессору Коновалову Олегу Евгеньевичу.
(Выступление д.м.н., проф. Коновалова О.Е. не стенографируется,
прилагается письменный отзыв).
Фаррахов А.З.: благодарит за труд по оппонированию диссертации и
ее положительную оценку.
Председатель: Слово предоставляется официальному оппоненту
доктору медицинских наук, профессору Орлу Василию Ивановичу.
(Выступление д.м.н., проф. Орла В.И. не стенографируется,
прилагается письменный отзыв).

Фаррахов А.З.: благодарит за труд по оппонированию диссертационной
работы и ее положительную оценку.
Председатель: Слово предоставляется официальному оппоненту
доктору медицинских наук, профессору Ждановой Людмиле Алексеевне.
(Выступление д.м.н., проф. Ждановой Л.А. не стенографируется,
прилагается письменный отзыв).
В качестве неофициального оппонента выступает министр
здравоохранения Республики Татарстан Вафин А.Ю.
Фаррахов А.З.: благодарит за внимание, проявленное к работе и ее
положительную оценку.
В качестве неофициального оппонента выступает д.м.н., доктор
фармацевтических наук, проф. Хабриев Р.У.
Фаррахов А.З.: благодарит за внимание, проявленное к работе и ее
положительную оценку.
В качестве неофициального оппонента выступает д.м.н., проф. Чичерин
Л.П.
Фаррахов А.З.: благодарит за внимание, проявленное к работе и ее
положительную оценку.
В качестве неофициального оппонента выступает д.м.н., проф.
Полунин В.С.
Фаррахов А.З.: благодарит за внимание, проявленное к работе и ее
положительную оценку.
Председатель: предоставляет слово для заключительного выступления
соискателю Фаррахову А.З.
Соискатель благодарит директора ФГБУ «НЦЗД» РАМН,
председателя, официальных и неофициальных оппонентов, научных
руководителей, коллег, друзей, родственников. Занимает место в зале.
Председатель: предлагает избрать счетную комиссию для проведения
тайного голосования в составе: д.м.н., профессор Баканов М.И., д.м.н.,
профессора, чен-корр. РаМН Балаболкин И.И., д.м.н., профессор Ботвиньева
В.В. (Состав счетной комиссии утверждается единогласно).
(Проводится процедура тайного голосования)
Слово предоставляется председателю счетной комиссии профессору
Баканову М.И.
Председатель счетной комиссии оглашает результаты голосования.
Присутствовало 29 члена диссертационного совета, роздано 29 бюллетеней, в
урне оказались 29 бюллетеней, все 29 проголосовали «за».

(Протокол заседания счетной комиссии утверждается единогласно).
Председатель: Нам необходимо открытым голосованием утвердить
заключение по диссертации Фаррахова Айрата Закиевича на тему «Научное
обоснование совершенствования региональной системы охраны здоровья
детского населения (комплексное социально – гигиеническое исследование
на примере Республики Татарстан)» по специальности 14.02.03 –
Общественное здоровье и здравоохранение. По совокупности существенных
научных результатов, достоверности работы, значения результатов
исследования для теории и практики, рекомендации использования работы в
практике рекомендовано следующее заключение: диссертация Фаррахова
Айрата Закиевича по актуальности темы, методическому уровню, новизне и
практической значимости полученных результатов, представленная работа
полностью соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке
присуждения ученых степеней Министерства образования и науки РФ,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 г. № 842, предъявляемым Министерством образования и науки
Российской Федерации к диссертационным работам на соискание ученой
степени доктора медицинских наук, а ее автор, Фаррахов Айрат Закиевич,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.02.03 – Общественное здоровье и здравоохранение.
Кто «За» проект данный заключения, прошу голосовать открытым
голосованием. Единогласно.
(Материалы защиты в установленном порядке направляются в ВАК
Минобразования РФ)

Заместитель председателя диссертационного совета,
доктор медицинских наук, профессор,

Смирнов И.Е.

Ученый секретарь диссертационного
совета, доктор медицинских наук

Винярская И.В.

