
Выписка из протокола ЛЬ 8б/1

Заседания диссертационного совета Д 001.0З8.02 от 20 апреля 2018 года

Присутствова,rи:  19 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его

состав: д.м.н. профессор РАН Рычкова Л,В. (заместитель председателя), д.NI .н.,

профессор Протопопова Н.В. (заместитель председателя), д.б.н. Гребенкина

Л.А. (ученьiй секретарь), д.м.н., профессор Астафьев В.А., д.м.н. Баирова Т.А.,

д.м,н. Бугун О.В., д.б.н., гrрофессор Гутник И,Н., д.б.н. f,анчинова Г,А., д.б.н.

ffаренская N{ .A., д.м.н., гlрофессор I tорытов Л.И., д.м.н. Лабыгина А.В,, д.м.н.
Лещенко О.Я., д.м.н. N{ адаева И.N4., д.б,н., профессор Осипова Е.В., д.м,н.

Погодина А.В., д.б.н. Поляков В.М., д.м.н., профессор Семендяев А.А., д.м.н.,

профессор Сутурина Л.В., д,м.н., профессор Шолохов Л.Ф.

Ры.tкова Л.В., секретарь  д.б.гI . Л.А. Гребенкина.
Повестка:

11ринятие к зашите кандидатской диссертации Е.А. Борисовой на теп,lу:

< I tоплп;tексI jIая лифференциальная iIиагностика опухолей придатков матки))"

предс,гавJIенную в ,rlиссерl,аtlиоttt+ ыli совет длrI  зашиты по специальнс)сти:

14.01.01 Акчшtерствtl и гиLtеI (oлогия. _еду]цали: ученого секретаря

диссер,I ,аL{ ионного сове,га, д.б,гr. j I .A. Гребеrrкиrrу. j iоло)ltившуIо заIQIюLIение

эксI Iер,l,Flой коь,tиссии диссер,гаI lионI Iого соl]е,га в составе: ll.M.H., профессора

11po,r,ortotttlBoй Н.В. (прелсе.ца,t,е.ltь), .rl,N,l.H., гrрофессора СiуL,уриной Л.В., д,м.н.,
просРессора Сепtеrlдяева А.А. (члегtы liомиссии), избранной диссертационным
co] ] cтoM открыты\4 голосованиеN{  I ] a заседании 20 марта 2018 года (протокол J\Ъ

В6) по лиссертации Е.А. Борисоtзой на тему: < I tомплексная дцифференциаJIьнаrI

диагFIостика опухолей придатков N.,1атки), представленной в диссертационный
col]el, j1.1rI  ,] L,llI lt l,lLI  ll() сI IсllиаI l1,1l0с,гL1. l4.01 .0l Аr< ушlерсl,i] о и гиI { екология.

I iоп,tиссияI  ла,I Iа I IoJlOilili,l,eJI I )I IOe l] акJI IоLiеI { ие, отметиI ]  в LIеM, что

предстаI ] JlеннаrI  работа ,I I ] JI r{ е] ,ся саNIос,гоя,гельным законченныN,,I  трудом и

соответствует требованиям п,9 < Положения о присуждении ученых степеней> > ,

утl]ержденFIого приказом N4инобрнауки NЪ842 от 24 сентября 2013 года с

изN,lеltеI IиrIN,Iи llостаLIовления Прави,t,е,,Iьсl,ва РФ от 21 апреJIя 2016г, NЬ335 (О

BI ]eccI l1.1L,l 1,1зп,tс,гtеltий в l [ оло;кепие о присуждеLlии \ ,LIеI Iых степеней> .

гIреjl,ьяt] j lrlемы\4 к I { аI I iцидаl] сI tиN,I  l{ иссер,rациrlм" I ]  диссертациоttной рабсiте
отсутствует заиN,IствоI ] I I I I I Iый материал без ссIэIлок на автора (или) истоtIник

заимствованиrt и результатов научных рабо,г, выполненных соискателем в

сOавторстве, без ссылок FIa соавторство, а также EIe выявлено недостоверных
сведегtий об опубликсlваI lI Iых соискателем ученой степени работах. Гекст

lциссерl,аI tир1. гIреllставлеttttсlй в диссер,гационный совет, идентиt{ еFI  TeI tcT\1

диссертLlции, размещеI IFIоN4у гrа сайте организации. fJиссертация по своему
содерii{ аниIо cooTBeTcl,Byel, специаJIььIости: 14.0 1 .01 Акушерство и

ги1Iеко,llогия и может быть приlIя,га в диссертOционный совет лля офиuиальной
зашиты по : ]&нной специальности.

ГIри открытоN,I  голосоваlIии членов диссертационЕIого совета за решение
приI ] rI l,ь к зашIите I< аFIдидатсI tуIо диссертациrо Е.А. Борисовой на тему:
< Комплексная дифференциальная диагностика ошухолей шридатков матки)),



предстаi]леннуIо в диссертаI { иоFI tIый совет длrI  зашиты по специальностлI :

1 4.0 l .0 1 Акушlерство и гиI ]еI (оJIогия гоJIосоваJIи ((за))  1 9 члеLIов соtsета,
((llpo] ,tlB))  He,l,, (воздержаtsIпихся))  Hel,.

Petrlи; llt:
l lригrя,гь к зашiиl,е диссертациIо I Iа соискание у.леной степеFIи кандидата

наук Е,А. Борисовой на тему: < I tомплекснаrI  дифференциальная диагностика
опухолей придатков матки)), представлеFIнуIо в диссертациоtlный совет для
защиты по специа_] Iьности: l4.01.01 Акушерство и гинекология.

[ l: r,r: tce: til lIи и y,l,верiltлены :

1. Ве,lцуtцаrl t lрI ,аI Iи:} Аllия: d)e,ltepa,,IbHoe государственFIое бюдже,гное

учре;I (деlлие < [ lациональFtый медициl,tский исследовательский центр онкологии
имени I I .LI . I1eTpoBa> >  N4инистерства здравоохранеFIия Российской Федерации
(г. СанктПеr,ербург)
2. Офиltиltльны8 оппtlllеI lты:
а) АштоI I tlва ИplrI lir БорисtlвI lll  доктор медициltсltих наук, профессор,
Федераrrьttое госуllарс1,I ] сI iI tое бIojlilteT,tloe учре)(деlIие < Рсlссийский научный
центр реFI ,ггенора,циологи} ,1) N4rlнис,герства здравоохранения Российсttой
Федерации, лаборатория профилактики, ранней диагностики и

комбинироваI ] I Iого лечеI Iия онкологических заболеваниЙ, завед} юттtзд
б) Kyцelllccl Ирина Георгиевна  доктор медицинских наук, профессор,
Фе.tlеральriое государстI ]енное бtодхtетное образовательFIое учре} кдение
вы с шего образоваlллrя < С ибиiэсклl й госудtlрствегl гtьi Й медици нскиЙ ун и верситет)
N4инисr,ерства здравоохранеI { ия Российской Федерации, кафедра акушерства и

гинеколоГии, и.о. зеве/ { } rоtцая

3. f{ a,r,a заlt] _lиl,ы (28)) иlоI Iя 20l8 года
4, / { or ro:  r ниr,е;r ьн ый cI  I  и сок paccr ылки автореферата.
5. Разреrшена печать аrз,гореферата I ja I lpaBax рукогIиси.
б. I tомиссии l]  составе: д.N{ .н., про(lессора Протопоповой Н.В. (председатель),

Д.М.LI ., про(lессора Сl,тl,риноЙ JI .В., д,м.Fi., профессора Семендяева А,А, (ч:rены
ко\ lиссии) ttt lp1,.tetIo I Iо; lI ,о,гоI ]1.I ,I ,I ) I lроек,г заi(лlоLIеLlиrI  по диссертации,

Председатель заседания
совета Л 001.038.02, д.м..
профессор РАН кова Любовь Владимировна
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Гребенкина Людмила Анатольевна


