
Выписка из протокола  № 2 

Заседания диссертационного совета ДСУ 208.001.05 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет) 

«02» июля 2020 г.  

 

Присутствовало 19 членов диссертационного совета из 27 утвержденных приказом 

ректора ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет) 

Слушали: заключение членов комиссии д.м.н. Стрижакова Л.А., д.м.н. Гилярова М.Ю., 

д.м.н. Напалкова Д.А. по рассмотрению диссертации  Бадыковой Елены Альбертовны 

на тему «Анализ неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и генов соединительной 

ткани при синдроме слабости синусового узла», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по научной  специальности 14.01.05 Кардиология и 

принятию ее к защите, утверждению официальных оппонентов и ведущей организации 

(заключение прилагается). 

Постановили: Представленная диссертация соответствует шифру научной специальности 

14.01.05 Кардиология и соответствует профилю диссертационного совета ДСУ 208.001.05.  

По теме диссертационной работы опубликовано 14 печатных работ, в том числе 4 в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Принять к защите диссертацию Бадыковой Елены Альбертовны на тему «Анализ 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и генов соединительной ткани при 

синдроме слабости синусового узла»по  специальности 14.01.05 Кардиология 

1. Рекомендовать в качестве официальных оппонентов: 

 Тарасов Алексей Владимирович – доктор медицинский наук, заведующий 

отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и 

электрокардиостимуляции федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 

профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

 Чапурных Александр Васильевич - доктор медицинский наук, профессор, 

заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма 

сердца и электрокардиостимуляции федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральная клиническая больница с 

поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации. 

2. В качестве ведущего учреждения рекомендовать: Федеральное Государственное 

Бюджетное Учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 

имени В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

3. Разрешить печать автореферата на правах рукописи. 

 

        Утвердить дату защиты «08» сентября 2020 года. 

        Результаты голосования:   «за»  19 

                                                    «против»  нет 

 

 

Председатель диссертационного совета 

доктор медицинских наук, профессор      В.И.Подзолков 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

доктор медицинских наук, доцент        А.Е.Брагина 
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Размещенное изображение


