
Протокол № 2 

заседания совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук 99.2.029.03 

при Юго-Западном государственном университете, 
Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева, 

Белгородском государственном национальном исследовательском университете 

от « 17 » января 2023 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Филист С.А., Подмастерьев К.В., Милостная Н.А., Афонин А.Н., 
Дрейзин В.Э., Дунаев А.В., Ерѐменко В.Т., Жусубалиев Ж.Т., Кореневский Н.А., Коськин А.В., 
Серебровский В.В., Серегин С.П., Титов В.С., Томакова Р.А., Шульга Л.В., Яцун С.Ф. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Перенос даты защиты диссертации Родионова Дмитрия Сергеевича «Методы и средства 

дифференциальной диагностики форм пиелонефрита и оценки степени их тяжести на основе 
гибридных нечетких моделей», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 2.2.12. Приборы, системы и изделия медицинского 
назначения, по личному заявлению соискателя. 

 

СЛУШАЛИ: Сообщение ученого секретаря Н.А. Милостной о переносе даты защиты 
диссертации по личному заявлению соискателя Родионова Дмитрия Сергеевича «Методы и 
средства дифференциальной диагностики форм пиелонефрита и оценки степени их тяжести на 
основе гибридных нечетких моделей», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 2.2.12. Приборы, системы и изделия медицинского 
назначения, с 14 апреля 2023 г. на 21 апреля 2023 г. по семейным обстоятельствам. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
- принять к защите диссертационную работу Родионова Дмитрия Сергеевича «Методы и 

средства дифференциальной диагностики форм пиелонефрита и оценки степени их тяжести на 
основе гибридных нечетких моделей»; 

- назначить официальными оппонентами: доктора технических наук, профессора О.Н. 
Чопорова (Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, г. 
Воронеж), кандидата технических наук, доцента Н.Л. Коржука (Тульский государственный 
университет, г. Тула); 

- назначить ведущей организацией Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону); 

- назначить дату защиты диссертации – «21» апреля 2023 г. в 14.00; 
- разрешить опубликование автореферата на правах рукописи; 
- утвердить дополнительный список на рассылки автореферата; 
- разрешить размещение на официальных сайтах Минобрнауки РФ и ЮЗГУ объявления о 

защите и текста автореферата. 
 

 

 

Решение принято единогласно. 
 

 

 

Председатель диссертационного 

совета 99.2.029.03                                                                                                               С.А. Филист 
 

 

 

 

Ученый секретарь диссертационного  
совета 99.2.029.03                                                                                                               Н.А. Милостная 

 


