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Заседания диссертационного совета Д 001.038.02 от 30 ноября 2015 года

ПРИСУтСтВоВаJIи 19 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его
состав: чл.корр. рАн, д.м.н. Колесникова Л.И., Д.М.Н., проф. Протопопова
Н.В., д,м.н,, гIроф. Шолохов Л.Ф. д,м.н,, проф, Астафьев В.А., д.м.н. Бугун
о.В., д.б.н. Гребенкина Л.А., д.б.н., проф. Гутник И.Н., д.б.н., проф. !анчи
нова Г.А., д.б.н. Щаренская М.А., д.м.н. Щружинина Е.Б., академик РАН Ко
лесников С.И., д.м.н. Баирова Т.А., д.м.н. Лабыгина А.В., д.м.н. Мадаева
И,N4., д.б.н., проф. осипова Е.В., д.б.н. Поляков В.М., д.м.н. Рычкова Л.В.,
д.м.н., проф. Семендяев А,А., д,м.н., проф. Сутурина Л.В,, 4 приглашенных
специалиста и сотрудники < научного центра проблем здоровья семьи и ре
продукции человека),

Повестка:

Принятие к защите кандидатской диссертации Н.А. Болдоновой на
ТеМУ: < ЭффектиВность применения рекомбинантного лютеинизирующего
гормона в циклах вспомогательных репродуктивных технологий> , пред
ставляемую в диссертационный совет для защиты по специальности:
14.0 1 .01 акушерство и гинекология.

СЛУшали: д.б.н., Л.А. Гребенкину, доложившую заключение комиссии
диссертационного совета в составе: д.м.н. Сутурина Л,В. (пр.дседатель),
Д.М.Н., Лабыгина А.В., д.м.н. Шолохов Л.Ф., избранной диссертационным со
ВеТоМ оТкрытым голосованием на заседании б октября 2015 года (гrротокол
ЛЪ65) По Диссертации Н,А. Болдоновой на тему: < Эффективность примене_
ния рекомбинантного лIотеинизируюшего гормона в циклах всI Iомога
ТеЛЬных репродуктиI ] llых технологий> > , гlредставляемую в диссертационный
сОВеТ для защиты по специальности: 14.01 .01 акушерство и гинекология.

комиссия дала положительное заключение, отметив В нем, что Пред
ставленная работа является самостоятельным законченным трудом и соот
ветствует требованиям п.9 < Положения о совете по защите диссертаций на
СОИСКаНИе УченоЙ степени кандидата наук, на соискание ученоЙ степени док_
ТОРа наУк> , утвержденного приказом Минобрнауки JYэ7 от 13 января 2014 го
да, предъявляемым к кандидатским диссертациям, результаты диссертации
ПОЛНОСТЬЮ ИЗложены в опубликованных автором работах. !иссертация по
СВоеМУ содержанию соответствует специальности: 14.01.01_ акушерство и
ГИнеколоГия и может бьiть принята в. диссертационFIый совет для официаль
ной защиты по данной специальности.

При открытом голосовании членов диссертационного совета за реше
ние принять к защите кандидатскук) диссертациrо Н,д. Болдоновой на тему:
< ЭффеКтИВНость применения рекомбинантного лютеинизирук)щего гор
МОНа В ЦИкЛах вспомогательных репродуктивных технологий> > , представ
ляемую в диссертационный совет для защиты по специальности: 14.01.01
аКУШерСТВО и гинекология, голосовали ((за))19 членов совета, (против)) _ нет.



Решили:
принять к защите диссертацию на соискание ученой степеFIи кандидата

наук н.А. Болдоновой на тему: < Эффективность применения рекомбинантного лютеинизирующего гормона В циклах вспомогательных репродуктивных технологий> > , по специ€Lльности 14.01.01 акушерство и гинекология.
На заседании утверждены:

1, Ведущая организация: Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования < сибирский государ
ственный медицинский университет>  IVIи} Iистерства здравоохранения Рос
сийской Федерации(г.Томск)

2. офиuиальные оппоненты:
а) t{ хай Виталий Борисович доктор медицинских наук, профессор, ГБОУ
ВПО < КРаСНОЯРСКИй ГОСУДаРСтвенный ме/ lиL(инский yn"oap."r., имени
профессора в,Ф. Войноясене] lкого)) NaIинистерс,гва здравоохранения Рос
сийской Федерации, кафедра перинатологии, акушерства и гинекологии ле
чебного факультета, заведующий
б) ФлоренсоВ ВладимИр ВадимовиЧ  доктор медицинских шаук, профео
сор, ГБОу впО < Иркутский государственный медицинский университет)
миниотерства здравоохранения Российской Федер ации,кафедра акушерства
и гинекоЛогиИ с курсоМ гинекологии детеЙ и подростков, заведующий.

З. Щата защиты (18>  февраля 2ОIб года
4. Щополнительный список рассылки автореферата.
5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.
6, Комиссии в составе: д.м.н. Сутурина Л.В. (председатель), д.м.н., Лабы
гина А.в., д.м.н. Шолохов л.Ф. (члены комиссии) поручено подготовить
проект заключения по диссертации.

Председатель засед ания

диссертационного Совет

Д 001.038.02, д.м.н.,
членкорр. РАН, проф. никова Любовь Ильинична

Ученый секретарь

диссертаLlионного Совета D

д 00i.038.02, д.б.н. af.rP Гребенкина Людмила Анатольевна


