
Протокол ]% 12
заседания диссертационного совета Д 850.019.01

от 07.04.2022г.

Повестка дня: Прием к защите диссертации Назарян Светла.ны Евгениевны

Состав диссертационного совета утверх(ден в количес'1ве 26 человек

Присутствовали на заседании 20 человек (все присутствовали очно)

/7редсвдите/1ь: академик РАН, д. мед. наук, профессор Разумов А.Н.
/7ргlс7тствовш1к: д.мед.наук, профессор Турова Е.А. д.билл.наук Рожкова Е.А., д.билл.наук,
профессор Александрова Н.П., д.мед. наук, профессор Голубев М.В., д.мед.наук Грушина
Т.И., д.мед.наук, профессор Клочкова С.В., д.мед.наук, профессор Кончугова Т.В., д.мед.наук
профессор Куликов А.Г., д.мед.наук Мельникова Е.А., ч.п.-корр. РАН, д.мед.наук, профессор
Никитюк Д.Б., д.мед. наук. проф)ессор Орел А.М., д.мед.наук Орджоникидзе З.Г., д.мед.наук
Павлов В.И., д.мед.наук, профессор Пономаренко В.А., д.мед.наук, профессор Рассулова
М.А., д.мед.наук, профессор Смоленский А.В., д.мед.наук( Харитонов С.В., д.мед. наук,
профессор Юрова О.В., д.мед. наук, профессор Ярустовская О.В.

[ Председателя экспертной комиссии гю предварительному рассмотрению диссертации
Назарян Светлжы Евгениевны на тему: <<Медико - психологическая оценка и
психопрофилактика нарушений психического состояния у медицинских работников СIОУП)-
стационара>>, профессора М.В. Голубева, огласившего затыючение экспертной комиссии в
составе: д.м.н , [-проф. Голубева М.В. (председатель), д.м.н.. про(l), Звоникова В.М., д.м.н.
Харитонова С.В.(члены комиссии)

2. В своем выступлении проф. Голубев М.В. отметил, что тема и содержание
диссертации Назарян С.Е. <<Медико - психологическая оценка и психопрофилактика нару-
шений психического состояния у медицинских работников СОУС)- стационара>>,
представленной на соискание ученой степени кандидата психологических наук,
соответствует научной специальности 14.03.Н -- Восстановительная медицина. спортивная
медицина. лечебная физкультура, курортология и физиотерапия и отрасли науки
(психологические науки).

Основ1{ые результаты диссертации 01ралвны в 7 печатных работах, из них 4 статьи в
рецензируемых научных и<урналах, рекомендованных ВАК при Министерстве образоваllия и
науки Российской Федерации для публикаций результатов диссертационных исследований.

Недостоверных сведений о работах, опубликованных соискателем ученой степени, нет.
В опубликованных работах отрткены основные полоивния. выносимые 1-та защиту,
результаты исследования и выводы.

Текст диссертации, направленный в диссертационный совет, идентичен тексту
диссертации, размещешюй на сайте ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ.

Анализ заимствований, имеющих место в диссертации, позволяет считать ее
оригинальной (94,46%), совпадения, выявленные по программе <<Антиплагиат>> относятся:
1) к общей:звестным терминам, понятиям, определениям; 2) самоцитированию автора; З)
списку литературы; а диссертация соответствует требованиям, изложенным в п.14 Полшкения
о приду)КСцении ученых степеней.

В заключение проф. Голубев М.В. отметил, что комиссия рекомендует диссертацию



Назарян Светланы Евгениевны <<Медико - психологическая оценка и психопрофилактика
нарушений психического состояния у медицинских работников СОбИ)- стационара>>,
представленную на соискание ученой степени кандидата психологических наук гю
специа..г1ьности 14.03.П -Восстановителы1ая медицина, спортивная медици1-1а, )лечебная
физкультура, курортология и (Ьизиотерания, принять к защите в диссертащионном совете
д 850. 019. 0t

11останобгlлгl:

l. Принять к защите в диссертационном совете Д 850.019.01 диссертацию Назарян Светланы
Евгениевны <<Медико - психологическая оценка и психопрофилактика нарушений
психического состояния у медицинских работников СОУС)-стационара>>, представленную
на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности: 14.03.Н
- Восстановительная медицина, спортивная медицина. лечебная физкультура, курортология
и физиотерапия
2. Назначить:
- в качестве официалыв1х оп1юнеитов:

2.1. Исаеву Елену Рудольфовну, заведующую кафедрой общей и клинической
психологии ФБГОУ ВО <<Первый Санкт- Петербургс1шй государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова>>, доктора психологи:lеских наук,
про(1)ессора

2.2. Самушия Марину Антиповну, проректора по научной работе, заведующую
кафедрой психиатрии ФГБУ ДПО <<Центральная государственная медицинская
академия Управления делами Президента Российской Федерации>>, доктора
медицинских наук, профессора
- в качестве ведущей организации:

ФГБУ <<Федеральный центр мозга и нейро'1ехlюлогий>> ФМБА России ({<ФГБУ ФЦМН>>
ФМБА России)
З. Назначить дату защиты диссертации « 07» июня 2022 года в П .00
4. Разрешить Назаряи С.Е. печатать автореферат.
Резулыаты голосования: <<за>> - 20,..,#щютифlг: нет, <<воздер)кались>> - нет.

Председатель
академик РАН, д.м.н., професаl$:

диссертациошю

диссертаци

Разумов Александр Николаевич

Ученый секретарь
д.б.н.
07.04.2022 г.

Рожкова Едет.1а Анатольевна


