
Выписка из протокола ЛЪ 95/1
Заседания диссертационного совета д Oor.038.02 от 18 октябр я 2О| 8 годаприсутствовали: 19 членов диссертационного совета, из 28 входящих в егосостав: д,м,н, профессор РАН Рычкова Л.В. (зал,лестителЬ председателя), Д.М.Н.,профессор Протопопова Н.В. (заместитель .rр.д..дurеля), Д.б.н. ГребенкинаЛ,А, (ученый секретарь), д.м.ч., профессор Асiафьев В.А., д.r.". Баирова т.А.,д.м.н. Буryн о.в.' Д.б.н.' профессорГутник и.н.' Д.б.н. flанчинова Г.Д., Д.б.н.{ аренская М.А.' Д.М.Н.' профессор Корыто в Л.И., д.м.н. Лабыгина А.В., д.м.н.Лещенко о.Я., д.м.н. Мадаева Й.м" д.б.н., профессор осипова Е.В., д.м.н.Погодина А.В., д.б.н. Поляков В,М., д.м.н., ,rpoq.b.op Ь.r."дяев А.А., д.м.н",профессор Сутурина Л.В., Д.М.Н., профессор Шолохов Л.Ф.

Председатель диссертационного совета  Д.М.Н., академик рАн, профессорКолесникова Л.И., ученый секретарь  Д.б.н. л.А. Гребенкина.
Повестка:

принятие к защите кандидатской диссертации Е.А. Шенеман на тему:кклинико  метаболические, молекулярно  генетические и психологические
характеРистикИ типоВ экзогенНо  конСтитуциоНЕLльного ожирения у девочекподросткового возраста)), представленной в диссертационный совет для защитыпо специ€tльности: 14.01.08  Педиатрия.

Слушали: ученого секретаря диссертационного совета, д.б.н. л.А.гребенкину, доложившую ruппa"a"ие экспертной комиссии диссертационногосовета В составе: д.м.н. Погодиной 
_А.В. (председателъ), д.м.н. Бугун о.в.,Д.М.Н., профессора Шолохова л.Ф. '(члены 

комиссии), ,.Орч"""t
диссертационныМ советоМ открытЫм голосОваниеМ на заседании 10 октября2018 года (протокол JФ 95) по диссертации Е.А. Шенеман на тему: < < Клинико метаболические, молекулярнQ генетические и психологическиехарактеРистикИ типоВ экзогенНо  конСтитуцион€IJIьного ожирения у девочекподросткового возраста)) по специ€lJIьности: 14.01.08  Педиатрия.

Комиссия дала положительное закJIючение, отметив в нем, чтопредставленная работа является самостоятельным законченным трудом исоответсТвует требованиям п.9 < Положения о присуждении yu."rr" степеней> >
УТВеРЖДеННОГО ПРИКаЗОМ Минобрнауки J\ЪS4' oi zц ..n r"op" jоjТ'."'Й"';
изменениями постановления Правительства РФ от 2l апрел я 20lбг. J\ьзз5 < овнесении изменений в Положение о присуждении ученых .ra.ra"aйо.ПРеДЪЯВЛЯеМЫМ К кандидатским диссертац""r. в д"..фuч;; ; ; "; ,",; ; ; ;отсутствует заимствованный материал без ссылок на автора (или) источникзаимствования и результатов научных работ, выполненных соискателем всьавторстве, без ссылок на соавторство, а также не выявлено недостоверныхсведений об опубликованных соискателем ученой степени работах. Текстдиссертации, представленной в диссертационный совет, идентичен текстудиссертации, размещенному на сайте'организации. Диссертация по своемуСОДеРЖаНИЮ СООТВеТСТВУеТ СПеЦИаЛЬНОСТИ: 14.01.08  ПЁл"urр"я и может бытьпринята в диссертационный совет для официальной защиты.при открытом голосовации членов диссертационного совета за решениепринять к защите кандидатскую диссертацию Е.А. Шенеплан на тему: кКлинико



метаболические, молекулярно генетические и психологические

характеРистикИ типоВ экзогенНо  конСтитуциоНаJIьногО ожирения у девочек

подросткового возраста), представленной в диссертационный с_овет для защиты

пQ специальности, r+ .o1.08 _ педиатрия, голосоваJIи ((за) _19 членов совета,

((против))  нет, (воздер} кавшихся))  нет,

Решили:
принять к защите диссертацию на соискание уrеной степени кандидата

наук Ё.Д. ITIeHeMaH на тему: ((кпинико  метаболические, молекулярно

генетические и психологические характеристики тигIов экзогенно

конституционzuIъного ожирения у девоче*  подросткового возрастa> ),

предста;ленной в диссертационный совет для защиты по специzшьности:

14.01.08  Педиатрия.
На заседании утверждены:

1. Велуruая организация: ФгБоУ во < Северный государственный

медицинский yn"".p."TeT) (г. Дрхангельск) IИинздрава России

2. Офишиальные оппоненты:
а) Филиппов Евгений Семенович  доктор медицинских наук, tIрофессор,

Федералъное государственное бюджетное образовательное у{ реждение

высшего образова"r" пирпутский государственный медицинский университет)>

министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра детских

болезней и детских инфекций, профессор,

б) Эверт Лидия Семеновна  доктор медицинских наук, Федеральное

государственное бюджетное научное учреждение < < Федеральный

исследовательакий чентр ккрасноярский научный центр Сибирского отделения

Российской академии наук)), обособленное подразделение (НаrIно

иссJIедовательский институт медицинских проблем Севера> > , клиническое

отделение соматического и психического здоровъя детейо главный науIный

сотрудник.
3. Щата защиты < 21декабря>  2018 года

4.,щополнительный список рассылки автореферата,

5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи

б. Комиссии в составе: д.* .п. Погодина А.В. (прелселателъ), д.м.н. Бугун о,в,,

Д.М.Н., профессор ТIТолохов л.Ф. (члены комиссии), поручено подготовить

проект заключения по диссертации.

Председатель диссертационного

совета Д 00 1 .0З В.02, д.м.Е.,

академик I )Al l, lrpocPec олесникова Любовъ Ильинична

Ученый секретаръ

диссертационного со

Д 001.0З8.02, д.б.н.
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ребенкина Людмила Анатольевна


