
Выписка из протокола NЬ79/1

Заседания диссертационного совета д 001.038.02 от 29 мая2О17 года
ПрисутствовzIJIи 21 членов диссертационного совета , из 28 входящих в его
состав: Д.М.Н., академик рАн, проф. Колесникова Л.И., Д.М.Н., проф. рАн
Рычкова л.в., Д.М.Н., проф. Протопопова н.в., д.б.н. Гребенкина Л.А.,
Д.М.Н.' проф. Астафьев в.А., д.м.н. Баирова т.А., д.м.н. Бугун о.в., д.м.н.
Гомелля м,в,' д.б.н., проф. Гутник и.н., д.м.н. flанусевич И.Н., д.б.н.
Щанчинова Г.А., д.б.н. Щаренская М.А., д.м.н., академик РАН, проф.
Колесников С.И., Д.М.Н., 

''роф. 
Корытов л.и., д.м.н. Лещенко о.я., д.м.н.

МаДаева И.М., Д.б.н., Проф. осипова Е.В., д.б.н. Поляков В.М., д.м.н., проф.
Семендяев А.А., Д.М.Н., проф. Сутурина л.в., Д.М.Н., проф. ТТТолохов л.Ф.,
сотрудники ФГБНУ IЩ ПЗСРЧ.

Повестка:
принятие к защите докторской диссертации З.ю. Щаржаева на тему:

< < женское бесплодие в основных этнических | руппах населения республики
Бурятия: эпидемиология и клиникопатогенетические варианты)),
представляемую в диссертационный совет для защиты по специ€шъности:
1 4.0 1 .0 1 Акушерство и гинекология

Сл} ,шали: д.б.н., Л.А. Гребенкину, доложившую заключение комиссии
диссертационного совета в составе: д.м.н., профессора Протопоповой Н.В.
(председатель), Д.М.Н., профессора Семендяева А.А., Д.М.Н., профессора
БеЛОКРИНИЦКОЙ Т.Е. (ЧЛеНЫ КОМис сии), избранной диссертационным советом
открытЫм голосОваниеМ на заседании 14 апреля 2017 года (протокол J\b 79)
ПО ДИССеРТаЦИИ З.Ю. ЩаРЖаеВа На ТеМУ: < XteHcKoe бесплодие в основных
этнических групrIах населения республики Бурятия: эпидемиология и
клиникопатогенетические варианты), представляемую в диссертационный
совет для защиты на соискание ученой степени доктора наук по
специ€шьности: 14.01.01 Лкушерство и гинекология.

комиссия дала положительное заключение, отметив в нем, что
представленная работа является самостоятелъным законченным трудом и
соответствует требованиям п.9 < < положения о присуждении ученых
степенеЙ), утверЖденногО приказом Минобрнауки J\ъ842 от 24 сентября
20| З года с изменениями постановления Правительства РФ от 21 апреля
2016г. ] \ъ335 < < о внесении изменений в Положение о присуждении ученых
степеней), предъявляемым к докторским диссертациям. В диссертационной
работе отсутствует заимствованный материал без ссылок на автора (или)
источЕик заимствования и результатов научных работ, выполненных
соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторство, а также не выявлено
недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени



работах. Текст диссертации, представленной В диссертационный совет,

идентичен тексту диссертации, размещенному

.щиссертация по своему содержанию соответствует

дкушерство и гинекология и может быть принята в диссертационный совет

для официалъной защиты по данной специалъности,

При открытом гоJIосовании членов диссертационного совета за решение

принять К защите докторскую диссертацию з.ю. Щаржаева на тему:

ученой степени доктора

в основных этнических

(женское бесплодие в основных этнических | руппах населения республики

Бурятия: эпидемиология и клиникопатогенетические варианты)),

представляемую в диссертационный совет для защиты по специzLлъности:

14.01.01 ДкушерствО и гинекология, голосовали ((за) 2\  член совета,

((против))  нет, (воздержавшихся)  нет.

Решили:

Принятъ к защите диссертацию на соискание

наук з.ю. .Щаржаева на тему: (Пtенское бесплодие

группах населения республики Бурятия: эпидемиология и клинико

патогенетические варианты)), представляемую в диссертационный совет для

защиты по специаJIъности: 14.01.01 Дкушерство и гинекология,

На заседании утверждены :

1. Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное

научное учреждение (научноисследовательский институт акушерства,

гинеколо гии ирепродуктологии имени Д.О. Оттa>  (СанктПетербург)

2. Официальные оппоненты:

а) Фtь,tuппов олеz Семеновuч  доктор медицинских наук, профессор,

< < первый Московский государственный медицинский

и.м. С еченова>  IVIинистерства здравоохранения Российской

на сайте организации.

специаJIьности: 14.0 1 .0 1

ФгАоу во

университет им.

Федерации, кафедра акушерства и гинекологии, профессор

б) Арmымук Нumалья ВлаDtlмuровна  доктор медицинских наук,

профессор, ФгБоУ во < < Кемеровский государственный медицинский

университет)) Министерства здравоохранения Российской Федерации,

кафедра акушерства и гинекологии j \ b2, заведующая

в) Флоренсов Влаdtttwuр Ваdttпlовuч  доктор медицинских наук, профессор,

ФгБоУ вО < < Иркутский государственный медицинский университет)

vIинистерства здравоохранения Российской Федер ации, кафедра акушерства

и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков, заведующий

3. Щата защиты (18>  сентября 2017 года

4. Щополнительный список рассылки автореферата,

5. Разрешена печать автореферата на шравах рукоrтиси,



б. Комиссии в составе: Д.М.Н., профессор Протопопова Н.В. (председателъ),

Д.М.Н., профессор Семендяев Д.Д., Д.М.Н., профессор Белокриницкая т,Е,

(члены комиссии) поручено rтодготовитъ проект заключения I Iо диссертации.

Председатель заседания

диссертационного совета

Д 001.0З8.02, д.м.н.,

профессор

Ученый секретарь

Щиссертационного совета

Д 001.0З8.02, д.б.н.
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Выписка из протокола Ns79l2

Заседания диссертационного совета д 001.038.02 от 26июIuI  2О17 года

Присутствов€LI Iи:  20 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его
состав: академик рАн, Д.М.Н., профессор Колесникова Л.И., д.м.н., профессор
Протопопова Н.В., Д.М.Н., профессор Рычкова Л.В., д.б.н. Гребенки"ч Л.Д.,
Д.М.Н., профессор Астафъев В.А., Д.М.Н. Баирова т.А., д.м.н. Бугун о.в.,
Д.б.н., профессор Гутник И.Н., д.б.н. ,.Щанчинова г.А., д.б.н. .Щаренская М.А.,
д.м.н. Щружинина Е.Б., Д.М.Н., профессор Корытов л.и., д.м.Е. Лабыгина
А.в., д.м.н. Лещенко о.я., д.м.н. Мадаева и.м., Д.б.н., профессор Осипова
Е.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.

Повестка:
Изменение должности, указанной в автореферате, официагrьного

оппонента Д.М.Н., профессора Филиппова о.с. по заттIите докторской
диссертации з.ю. .Щаржаева на тему: < < Женское бесплодие в основнъIх
этнических | руппах населения ресгryблики Бурятия: эпидемиология и
кJIинико_патогенетические варианты)), представляемую в диссертационный
совет дJUI  защиты по специ€tльности: 14.01.01 Акушерство и гинекология.
Слvшали: д.б.н., л.А. Гребенкину, доложивI I гуIо о необходимости изменениrI
сведений об указанном в автореферате основном месте работы официального
оппонента Д.М.Н., профессора Филиппова о.С.:  ФгдоУ вО кПервый
мо ско в скuй zосуd арсmвенный ме duцuнскuй унuверсumеm uм. И. М. С ечеiова >
Мuнuсmерсmва зdравоохраненuя Россuйской Феdерацuu, кафеdра
акуurерсmва u zuнеколо?llu, на rщепартамент медицинской помощи детям и
службы родовспоможения Министерства здDавоохDанения РоссийекпйродовспОможения Министерства здравоохранениlI Российской
Федерации. ,щату защиты оставить без изменений.
Решение:
сообщение об ук€ванном изменении р€вместить на официальном сайте
организации, направить адресатам, которым ранее по списку рассылки были
направлены диссертации и автореферат диссертации.

Зам. председатеJuI

диссертационного
Совета Д 001.038.02,

д.м.н., профессор
ё4il
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Протопопова Наталья Владимировна

Ученый секретаръ

диссертационного Совет;

Д 001.038.02, д.б.н.
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