
Протокол ЛЪ 80/1

Заседания диссертационного совета д 00 1 .03 8.02 от t 8 сентября 20t7 года

Присутствов€UIи: 23 члена диссертационного совета, из 28 входящих в его

состав: Д.М.Н., академик рдн; профессор, Колесникова л,и,, Д,М,Н,,

профессор РДН Рычкова л.в., д.r."., Протопопова н,в,, д,б,н, Гребенкина

л.А., Д.М.Н., проф. Астафъев в',А,, д,пл,", Баирова т,А, д,м,н, Буryн о,в,,

Д.б.н., проф. Гутнiк и.н., д.б.н. Данчинова Г.Д., д.м.н. ,Щанус9вич И,Н,, д,б,н,

,Щаренская М.А., д.м.н. ,Щружинина Е,Б,, Д,М,Н,, академик рАН профессор

Колеснико" С.й.,'о.* .".,' 
"роо. 

Корытов л.и., д.м.н, Лабыгина Д,В" д,м,н,

Лещенко о.я., д.м.н. Мадаева й,м,, Д,б,н,, проф, осипова Е,в,, д,м,н,

ПогоДинаА.В.од.б.н.ПоляковВ.М.,Д.М.Н.опроф.СемендяевА.А.,Д.М.Н.,
проф. Сутурина Л.В., д.м.н,, проф, IТТолохов Л,Ф,

Председатепъ заседания диссертационного_ совета д,м,н,, академик рдн,

.rроq.йр Колесникова Л.И.,"* р"чръ  д,б,н, Л,А, Гребенкина,

Повестка:

Принятие к защите кандидатской диссертации Д.Б, Малановой на тему:

< < НарУшениярепроДУкТиВногоЗДороВЬяУженщин'ассоциироВанныес
генитальным ,уОaр* упезом: кпинические особенности и диагностикa> ),

представляемую в диссертационный совет для защиты по специ€lпьности:

1 4.0 1.0 1 Акушерство и гинекология,

Слушали: )ru{ еного секретаря диссертационного совета, д,б,н, л,д,

Гребiнкину, доложивI lt1цо закJIючение комиссии диссертационного совета в

составе: Д.М.Н., проф. iyryp""a Л.В. (предоедатель), д.м.н. Щружинина Е.Б.,

д.м.н. Лабыгину д.в.' ("Ъ""", комиссии), избранной диссертационным

советом открытым голосованием на заседании 28 авryста 201,|  года

(протокол Ns 80) по диссертации Д.Б. Малановой на тему: < < Нарушения

решроДУкТиВногоздороВЬяУЖеНщин'ассоциироВанныесгениТалъныМ
тубЬркулезом: кJIинические особенности и диагностика)), представляемую в

диссертационныЙ совеТ дJUI  защИты по специЕtjlъности: 14.01,01 Дкушерство

и гинекология.
Комиссия дала положительное закJIючение, отметив в нем, что

представленная работа является самостоятельным законченным трудом и

соответствует требованиям п.9 < < положения о присуждении ученых

степеней), утвержденного приказом Минобрнауки Jф842 от 24 сентября

2013 года с изменениrIми ,rо.rч"о"ления Правительства РФ от 21 апрепя

2016г. Ns335 < < о внесении изменений в Положение о присуЖдении )п{ еных

степеней> ), предъявJIяемым к докторским диссертациям, В диссертационной

работе отсутствует заимствованнъй материаJI  без ссылок на автора (или)

источник заимствованиrI  и резулътатов науIных работ, выполненнъIх

соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторство, а также не выявлено

недостоверных сведений об опубликованнъIх соискателем r{ еЕой степени

работах. Текст диссертации, представленной в диссертационный совет,

идентичен тексту диссертации, рчtзмещенному на сайте организации,

,Щиссертация по своему содержанию соответствует сI Iеци€lльности: 14,01,01_



Акушерство и гинекология и может бытъ принята в диссертационный совет

для официагlьной защиты по данной специальности.
При отщрытом голосовании членов диссертационного совета за решение

принять к защите кандидатскуо диссертацию А.Б. Мапановой на тему:

< < Нарушения репродуктивного здоровъя у женщин, ассоциированные с

генит€lлъным туберкулезом: клинические особенности и диагностикa> ),

представляеNtуIо в диссертационный совет для защиты по специttльности:

14.01.01 Акушерство и гинекология голосовЕtпи ((зD) 23 члена совета,
(против>   нет, ((воздержавшихся))  нет.

Решили:
Принятъ к защите диссертацию на соискание уrеноЙ степени кандидата

наук А.Б. Малановой на тему: < < Нарушения репродуктивного здоровья у
женщин, ассоциированные с генит€tльным туберкулезом: клинические

особенности и диагностика), представJIяемую в диссертационный совет для
защиты по специЕlльности: 14.01.01 Аrqушерство и гинекологиrI

I Iа заседании утвер} цдены:
1. Ведущая организация: Федералъное государственное бюджетное

образователъное 1пrреждение высшего образования < < Омский

государственный медицинский университео>  Министерства здравоохранениrI

Российской Федерации
2. Официальные оппоненты:
а) Флоренсов Владимир Вадимович  доктор медицинских наук,

профессор, ФГБОУ ВО < Иркутский государственный медицинскиЙ

университет) Министерства здравоохранениjI  Российской Федерации,

кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и

подростков, заведующий
б) Алексеева Лилия Лазаревна  доктор медицинских наук, ФГБОУ ВО
< < Бурятский государственный университет>  медицинский институт, кафедра

акушерства и гинекологии с курсом педиатрии, доцент
3. ,Щата защиты < < 2З> >  ноября 20| 7 года
4.,Щополнительный список рассылки автореферата.

5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.
6. Комиссии в составе: д.м.н.о профессор Сутурина Л.В. (председателъ);

д.м.н. ,Щружинина Е.Б.;  д.м.н. Лабыгина А.В. (члены комиссии) порl^ rено

подготовить проект закJIючения по диссертации.

Председатель диссертационного
совета Д 001.038.02, д.м.н.,
академик РАН, профессор

Ученый секретарь

.Щиссертационного совета

колесникова Любовь Ильинична
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Д 001.038.02, д.б.н.
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Людмила Анатольевна

j  лодпись

кадрOts
отдела


