
Диссертационный совет  Д 999.071.02 

 
«О выдаче разрешения на создание объединённого совета 

по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата 

наук, на соискание учёной степени доктора наук на базе 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследо-

вательский университет», государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  «Курский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации» 

  

     (Приказ Минобрнауки России № 400 нк от 06.04.2016г.) 

 

 
1. Разрешить создание на базе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»,  государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации объединённого совета по защите 

диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на 

соискание учёной степени доктора наук Д 999.071.02 по научной 

специальности: 

   

      14.03.06 – Фармакология, клиническая фармакология 
(биологические науки, медицинские науки, фармацевтические науки). 

 

 

2. Определить состав объединённого совета по защите диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной 

степени доктора наук Д 999.071.02 согласно приложению к 

настоящему приказу. 

 

 

 

 



Состав 

объединённого совета по защите диссертаций на соискание 

учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени 

доктора наук Д 999.071.02 на базе федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государствен-

ный национальный исследовательский университет»,  

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Курский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 
1. Покровский                            доктор медицинских наук, профессор 

Михаил Владимирович         (14.03.06, медицинские науки) 

(председатель) 

       

2. Артюшкова                            доктор биологических наук 

Елена Борисовна                   (14.03.06, биологические науки) 

(зам. председателя) 

 

3. Поветкин                                доктор медицинских наук, профессор 

Сергей Владимирович          (14.03.06, фармацевтические науки) 

(зам. председателя) 

 

4. Гудырев                                  кандидат медицинских наук 

Олег Сергеевич                     (14.03.06, медицинские науки) 

(учёный секретарь) 

  

5. Батищева                                доктор медицинских наук, профессор 

Галина Александровна         (14.03.06, медицинские науки) 

 

6. Бунятян                                  доктор фармацевтических наук, профессор 

Наталья Дмитриевна             (14.03.06, фармацевтические науки) 

 

7. Быстрова                                 доктор медицинских наук, профессор 

Наталья Анатольевна            (14.03.06, фармацевтические науки) 

 

8. Галенко-Ярошевский            доктор медицинских наук, профессор   

Павел Александрович           член-корреспондент РАМН 

                                                 (14.03.06, медицинские науки) 

 

 



 

9. Должиков                               доктор медицинских наук, профессор   

Александр Анатольевич       (14.03.06, фармацевтические науки) 

 

10. Жернакова                              доктор медицинских наук, профессор 

Нина Ивановна                      (14.03.06, биологические науки) 

 

11. Корокин                                   доктор медицинских наук 

Михаил Викторович              (14.03.06, медицинские науки) 

 

12. Лазарева                                   доктор медицинских наук, профессор 

Галина Анатольевна               (14.03.06, медицинские науки) 

 

13. Николаев                                  доктор медицинских наук  

Сергей Борисович                   (14.03.06, фармацевтические науки) 

 

14. Осипова                                    доктор медицинских наук 

Ольга Александровна             (14.03.06, медицинские науки) 

 

15. Покровская                               доктор медицинских наук 

Татьяна Григорьевна               (14.03.06, фармацевтические науки) 

 

16. Провоторов                               доктор медицинских наук, профессор 

Владимир Яковлевич               (14.03.06, биологические науки) 

 

17. Резников                                    доктор медицинских наук, профессор 

Константин Михайлович         (14.03.06, биологические науки) 

 

18. Сернов                                       доктор медицинских наук, профессор 

Лев Николаевич                       (14.03.06, биологические науки) 

 

19. Степченко                                  доктор медицинских наук  

Александр Александрович      (14.03.06, фармацевтические науки) 

 

20. Файтельсон                                доктор медицинских наук  

Александр Владимирович        (14.03.06, биологические науки) 

 

21. Филиппенко                                доктор медицинских наук, профессор    

Николай Григорьевич                (14.03.06, медицинские науки) 

 

22. Шапошников                                доктор биологических наук, профессор    

Андрей Александрович              (14.03.06, биологические науки) 

 

 

 


