
Выписка из протокола NЬ75/1

Заседания диссертационного совета Д 001.038.02 от 15 марта 20t7 года

присутствовали 21 член диссертационного совета, из 28 входящих в его

состав: академик РАН, д.м.н., проф. Колесникова Л.И., д.м.Е., проф. РАН

Рычкова л.в., Д.М.Н., проф. Протопопова н.в., д.б.н. Гребенкина Л.А., Д.М.Е.,

проф. Астафьев В.А., д.м.н. Баирова Т.А., д.м.н. Бугун О.В., д.б.н., проф.

Гутник И.Н., д.б.н. ,Щанчинова г.д., д.б.н. ,Щаренская м.А., д.м.н. ,Щружинина

Е.Б., академик РДН, д.м.н., проф. Колесников С.И., д.м.н., проф. Корытов

Л.И., д.м.н. Лабыгина Д.В., д.м.н. Мадаева И.М., д.б.н., проф. Осипова Е.В.,

д.м.н. Погодина Д.В., д.б.н. Поляков В.М., д.м.н., проф. Семендяев Д.Д.,

Д.М.Н., проф. Сутурина Л.В., Д.М.Н., проф. Шолохов Л.Ф., сотрудники

ФГБFIУ IЩ ПЗСРЧ.

Председатель заседания диссертационного совета  д.м.н., академик РАН,

профессор Колесникова Л.И., секретарь д.б.н. Гребенкина Л.А.

Повестка:

Принятие к защите докторской диссертации Д.А. Тарбаевой на тему:

< Беременность и роды при гриппе a(hlnl)pdm09: Клинико

эпидемиологиtIеское исследование в Забайк€} лъском крае), преДСТаВЛяеМУЮ В

диссертационный совет дJIя защиты по специ€lльности: 14.01.01 АКУШеРСТВО

и гинекология.

Слушали: д.м.н. Е.Б. Дружинину, доложивI I rуIо закJIючение комиссии

диссертационного совета в составе: д.м.н., Щружинина Е.Б. (председатель),

д.м.н. Лещенко О.Я., д.м.н. Баирова Т.А. (члены комиссии), избранной

диссертационным советом открытым голосованием

года (протокол J\Ъ 75) по диссертации Д.А. Тарбаевой

кБеременность и роды при грипrrе a(hlnl)pdm09:

степеней), утвержденного прик€вом Минобрнауки Ns842 от 24 сеНТЯбРЯ

201З года с изменениями постановлениlI  Правительства РФ от 21 аПРеЛЯ

201бг. J\b335 ((О внесении изменениЙ в Положение о присуждении ученых

степеней)> , предъявляемым к кандидатским диссертациям. В

диссертационной работе отсутствует заимствованный материал без ССЫЛОК

эпидемиологическое исследование в Забайк€шьском крае)), представляеМУЮ В

диссертационный совет дjul защиты по специ€Lпьности: 14.01.01 АкушерсТВО

и гинекология.

Комиссия

представленная

соответствует

на заседании 23 .0L.2017

на тему:

Клинико

даJIа положительное закJIючение, отметив в нем, что

работа является самостоятелъным законченным трудом и

требованиям п.9 ((Положения о шрисуждении r{ еных

на автора (или) источник заимствованиrI  и результатов научных рабОТ,



выполненных соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторство, а также

не выявлено недостоверных сведений об опубликованных соискателем

диссертационный совет, идентичен тексту диссертации, р€lзмещенному на

сайте организации. ,щиссертация по своему содержанию соответствует

специ€Lльности: 14.01.01 Акушерство и гинекология и может быть принята

официальноЙ защиты по данной

членов диссертационного совета

решение принять к защите докторскую диссертацию д.А. Тарбаевой

тему: (Беременностъ и роДы при | риппе a(hlnl)pdm09: Клинико

эпидемиологическое исследование в Забайкальском крае), представляемую в

диссертационный совеТ дJIя защиты по специ€} льности: 14.01.01 Акушерство

и гинекологиrI , голосов€lJIи (за)  2t член совета, (против)  нет,

((воздержавшихся))  нет.

Решили:

принять к защите диссертацию на соискание уlеной степени доктора

наук д.д. Тарбаевой на тему: < Беременностъ и роды при | риппе

a(hlnl)pdm09: Клиникоэпидемиологическое исследование в ЗабайкаJIъском

крае)' предстаВJUIемуЮ В диссертационный совеТ для защиты по

специчLльности: 14.01.01 Акушерство и гинекология.

На заседании утверждены:
1. Ведущая организация: Федералъное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования < < ЮжноУрztльский

государственный медицинский университет> ) Министерства здравоохранениrI

Российской Федер ации (г. Челябинск)

2.

а)

Официальные оппоненты:

профессор, ФгБоУ во < Иркутский государственный медицинскиЙ

университет>  Министерства здравоохранения Российской Федерации,

кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детеи и

подростков, заведующий

б) Крамарский Владимир Длександрович  доктор медицинских наук,

доцент, Иркутская государственная медицинская академия последипломного

в диссертационный совет для

специ€LJIьности.

Пр" открытом голосовании за

на

образования  филиа_тr ФгБоУ дпО < < Российская медицинскаrI  академия

непрерывного

здравоохранения

заведующий

профессионЕtгIьного образования) Министерства

российской Федерации, кафедра акушерства и гинекологии,



ФГБОУ ВО < Красноярский государственный медицинский университет
имени профессора В.Ф. ВойноЯсенецкого> >  Министерства здравоохранения

Российской Федерации, кафедра перинатологии, акушерства и гинекологии

лечебного факультета, заведующий

3. Щата защиты (18) июня 2017 года

4.,.Щополнительный список рассылки автореферата.

5. Разрешена rrечать автореферата на правах рукописи.
б. Комиссии в составе: д.м.н., ,Щружинина Е.Б.

О.Я., д.м.н. Баирова Т.А. (члены комиссии)

закJIючения по диссертации.

(председатель), д.м.н. Лещенко

порr{ ено подготовить проект

Председатель засед ания диссер

совета Д 001.038.02, д.м.н.,

академик РАН, профессор

Ученый секретарь

диссертационного совета

Д 001.038.02, д.б.н.

колесникова Любовь Ильинична

Гребенкина JI rодмила Анатольевна* "ll "7
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