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Диссертационный совет 21.2.077.01 (Д 208.118.02)

ПРОТОКОЛ № НЭ-25
заседания диссертационного совета 21.2.077.01 (Д 208.118.02) в ФГБОУ
ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава

России от 11 октября 2021

Исполняющий обязанности председателя диссертационного совета:
Шаповалов К.Г., д.м.н., профессор;

Секретарь: Мироманова Н.А., д.м.н., доцент.
Председатель заседания: Шаповалов К.Г., д.м.н., профессор.

ПОВЕСТКА: решение о принятии диссертации Кошкиной Марины
Юрьевны: «Клиническое значение синдрома обструктивного апноэ сна в
развитии тревожных расстройств и кардиогемодинамических нарушений при
ХОБЛ со II степенью нарушения бронхиальной проходимости по ООЕО»,
представляемой на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности «внутренние болезни» 3.1.18., к предварительному
рассмотрению и о создании экспертной комиссии

Присутствовали:
Члены диссертационного совета:

1. Ларёва Наталья Викторовна, д.м.н., профессор;
2. Шаповалов Константин Геннадьевич, д.м.н., профессор;
3. Мироманова Наталья Анатольевна, д.м.н., доцент;
4. Аксенова Татьяна Александровна, д.м.н., доцент;
5. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна д.м.н., профессор
6. Витковский Юрий Антонович, д.м.н., профессор;
7. Гончарова Елена Валерьевна, д.м.н., доцент;
8. Горбунов Владимир Владимирович, д.м.н., профессор;
9. Зайцев Дмитрий Николаевич, д.м.н., доцент
10. Кушнаренко Наталья Николаевна, д.м.н., доцент;
1 1 . Мироманов Александр Михайлович, д.м.н., профессор;
12. Сахаров Анатолий Васильевич, д.м.н., доцент
13. Степанов Александр Валентинович, д.м.н;
14. Филёв Андрей Петрович, д.м.н., профессор
15. Цыбиков Намжил Нанзатович, д.м.н., профессор;
16. Чистякова Марина Владимировна, д.м.н., доцент;



17.Щербак Владимир Александрович, д.м.н., доцент.

Ученый секретарь д.м.н., доцент Мироманова Н.А.:
«Глубокоуважаемые коллеги! В адрес диссертационного совета 21.2.077.01
(Д 208.118.02) поступило заявление от Кошкиной Марины Юрьевны о
принятии ее диссертационной работы на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук для официальной защиты.

Кошкина Марина Юрьевна, 1966 г.р., в 1990 г. окончила Читинский
государственный медицинский институт по специальности лечебное дело.

В период подготовки диссертации Марина Юрьевна обучалась по
программе подготовки научно — педагогических и научных кадров высшей
квалификации в аспирантуре на кафедре пропедевтики внутренних болезней
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава
России, срок обучения 03.11.2011 г. по 31.08.2014 г., форма обучения очная.

В 1990 г. окончила Читинский государственный медицинский институт
по специальности лечебное дело. С 1990 по 2013 гг. работала в ЧУЗ
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Чита» в отделении
пульмонологии врачом пульмонологом, аллергологом. С 2013 г. по
настоящее время работает врачом пульмонологом, аллергологом в ООО
«Медика Холдинг» - Инновационная клиника «Академия здоровья».

Кошкина М.Ю. разместила текст диссертации «Клиническое значение
синдрома обструктивного апноэ сна в развитии тревожных расстройств и
кардиогемодинамических нарушений при хронической обструктивной
болезни лёгких со I I степенью нарушения бронхиальной проходимости но
СОГО» на сайте ЧГМА, представила в Совет свою работу и документы,
предусмотренные Положением «О совете по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук», утвержденным Приказом Министерства образования и науки
РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093 (ред. от 07.06.2021 Приказ № 458).

По теме диссертации соискатель имеет 10 печатных работ, из них 3
работы опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и
изданиях, определенных ВАК Минобрнауки России (Забайкальский
медицинский вестник, Врач аспирант, Сибирское медицинское обозрение).

Место выполнения диссертации ФГБОУ ВО «Читинская
государственная медицинская академия» Минздрава России.

Научный руководитель доктор медицинских наук, профессор
Горбунов Владимир Владимирович, ФГБОУ ВО «Читинская государственная
медицинская академия» Минздрава России, кафедра пропедевтики
внутренних болезней, заведующий.

На повестке решение о принятии диссертации Кошкиной М. Ю. к
предварительному рассмотрению и выбор комиссии диссертационного
совета по экспертизе данной работы.

Предлагается следующий состав комиссии диссертационного совета:
Председатель: Ларёва Н.В. -д.м.н., профессор;
члены: Гончарова Е.В. - д.м.н., доцент;



Аксенова Т.А. - д.м.н., доцент.
Кто за эти кандидатуры -- прошу голосовать. За - 17. Против -- нет.

Воздержавшихся нет. Единогласно.
Заключение: диссертация Кошкиной Марины Юрьевны: «Клиническое

значение синдрома обструктивного апноэ сна в развитии тревожных
расстройств и кардиогемодинамических нарушений при хронической
обструктивной болезни лёгких со II степенью нарушения бронхиальной
проходимости по СОЬО», представляемая на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности «внутренние болезни»
3.1.18, принята к предварительному рассмотрению, члены комиссии
диссертационного совета по экспертизе данной работы утверждены в составе
д.м.н., профессора Н.В. Ларёвой (председатель), д.м.н., доцента Е.В.
Гончаровой, д.м.н., доцента Т.А. Аксеновой.

Исполняющий
председателя
21.2.077.01 (

Ученый
д.м.н., доцент

совета
профессор Шаповалов К.Г.

Мироманова Н.А.

11 октября 2021 г.


