Выписка из протокола

NЪ 106/1

от 24 марта 2020 года
Заседания диссертационного совета д 001.0зs.02
совета, из 28 входящих в его
присутствовали: 20 членов диссертационного
профессор Рычкова л,в, (заместитель

состав: Д.М.Н., чп.-корр. рдн,
(ученый секретарь), д,м,н,, гrрофессор
,,редседателя), д.б.н. Гребенкина Л.д.
о.в., Д.М.Е., доцент Гомепля
Дстафьев в.д., д.м.н. Баирова т.А., д.м.н. Бугун
М,А,,
м.в., д.м.н. ,Щанусевич И,Н,, д,б,н, ,Щанчинова Г,А,, д,б,н, ,Щаренская
Корытов Л,И,, д,б,н, Курашова Н,А,,
д.м.н. Щружинина Е.Б., Д,М,Н,, профессор
о.я., д.м.н. Мадаева и,м,, Д,б,н,,
д.м.н. Лабыгина Д.В., д.м.н. Лещенко

А,В,, д,б,н, Поляков в,м" Д,М,Н,,
профессор Осигlова Е.В., д,м,н, Погодина
Шолохов Л,Ф"
профессор Сутурина Л.В., Д,М,Н,, профессор
чл,-корр, рАн,
Председатель заседаниrI диссертационного Qовета Д,М,Н,,
секретаръ - д,б,н, Гребенкина Л,А"
Рычкова Л.В.,

профессор

ученый

Повестка:

на тему:
принятие к защите диссертационной работы Е,н, Серебряковой
состояний у новорожденных
<<система эритрона в патогенезе критических
степени
представленной в диссертационный совет на соискание уlеной
детей),
14.01.08 -Педиатрия,
доктора медицинских наук по специаJIьности:

л,д,
Слушали: ученого секретаря диссертационного совета, д,б,н,
Гребенкину, доложившую закJIючение экспертной комиссии диссертационного
Баирова т,д,, д,м,н,
совета в составе: д.м.н. Бугун о.в. (председатель), д.м.н.
советом
погодина д.в. (члены комиссии), избранной диссертационным

года (протокол М 106) по
открытым голосованием на заседании 1б марта2О20
<<система эритрона в патогенезе
диссертации Е.н. серебряковой на тему:
в
критических состояний у новорожденных детей>>, представпенной
14.01.08 -Педиатрия,
диссертационный совет для защиты по специ€Lльности:
В нем, что
Комиссия дала гIоJIожиТелъное закJIючение? отметиВ
трудом и
представJIенная работа является самостоятельным законченным
степеней>>,
соответствует требованиям п.9 <<Положения о присуждении ученых
Ns842 от 24 сентября 2013 года с
утвержденного приксвом VIинобрнауки
20tбг, NsзЗ5 (о
изменениями постановления Правителъства РФ от 21 апреля

степеней>>,
внесении изменениЙ в Положение о присуждении ученых
предъявляемым к докторским диссертациям. В диссертационной работе
(или) источник
отсутствует заимствованный материал без ссылок Еа автора
соискателем в
заимствования и результатов научных работ, выпоJIненных
недостоверных
соавторстве, без ссылок на соавторство, а также не выявлено
Текст
сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах,

диссертации, представленной в диссертационный совет, идентичен тексту
диссертации, р€вмещенному на сайте организации. .Щиссертация по своему
содержанию соответствует специаJIьности: 14.01.08 -Педиатрия и может быть
принята в диссертационный совет для офичиальной защиты.

при открытом голосовании членов диссертационного совета за решение
принять к защите докторскую диссертацию Е.н. Серебряковой на тему:

патогенезе критических состояний у новорожденных
на соискание уrеной степени
детей>>, представленной в диссертационный совет
доктора медицинских наук по специztльности: 14.01,08 -ПеДИЖРИЯ, ГОJIОСОВ€tЛИ
_
кзa> -20 членов совета9 ((против) - нет, ((воздержавшихся)) нет.

в

<<система эритрона

Решили:
Принять к защите докторскую диссертацию Е.Н. Серебряковой на тему:
<система эритрона В патогенезе критических состояний У новорожденных
детей>,, представленную в диссертационный совет для защиты по
специztльности:

1.

1

4.0

1

.08 -Педиатрия.

IIа заседании утверждены

:

Ведущая организация:

бюджетное
государственное
<<Уральский
образования
образовательное
государственный медицинский университет> Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное
)л{реждение высшего

2. Официальные оппоненты:

а) Волопин Николай Николаевич - доктор медицинских наук, профессор,
академиК рдн, НациональныЙ медициНскиЙ исследовательский центр детокой
гематологии, онкологии и иммунологии имени ,Щмитрия Рогачева, отдеЛ
педиатрии, заведующий

б) Панченко Александра Сергеевна - доктор медицинских наук, доцент,
Федеральное государственное бюджетное образоватеJIъное уrреждение
высшего образования <<читинская государственная медицинская академия)
министерства здравоохранения Российской Федер ации, кафедра пропедевтики
детских болезней, заведующая

в) Филиппов Евгений Семенович - доктор медицинских наук, профессор,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
тт
<Иркутский государственный медицинский университеD)
вьIсшего образования
Министерства здравоохранения

Российской Федерации, кафедра детских

болезней и детских инфекций, профессор
3. ,Щата защиты <26 июня > 2020 года
4. Щополнительный список рассылки автореферата.
5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.

Баирова т,А,,
б. Комиссии в составе: д.м.н. Бугун О.В. (rrредседатель), д.м.н.
д.в. (члены комиссии) ,rоручено подготовить проект

д.м.н. Погодина

заключеItия по диссертации.

Председатель заседания
диссертационного совета Д 001.038,02, ,
Д.М.Н., чл.-корр. рлн, профессор ,-
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Ученый секретарь
диссертационного совета
Д 001.038.02, д.б.н.
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Рычкова Любовь Владимировна

Гребенкина Людмила Анатольевна
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