
Выписка из протокола №82/1 

Заседания диссертационного совета Д 001.038.02 от 20 февраля 2018 года 

Присутствовали 20 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его 
состав: 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.б.н., проф. Гутник  И.Н., д.б.н. Данчинова Г.А., д.б.н. 
Даренская М.А., д.м.н. Дружинина Е.Б., д.м.н., проф. Корытов Л.И., д.м.н. 
Лабыгина А.В., д.м.н. Лещенко О.Я., д.м.н. Мадаева  И.М., д.б.н., проф. 
Осипова Е.В., д.м.н. Погодина А.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. Шолохов Л.Ф.,  
сотрудники ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ. 
Председатель заседания диссертационного совета – д.м.н., профессор 
Протопопова Н.В., секретарь –д.б.н. Гребенкина Л.А. 
Повестка: 

Принятие к защите докторской диссертации И.В. Жуковец на тему: 
«Становление и реализация репродуктивной функции у девочек-подростков с 
дисфункцией гипоталамуса», представляемую в диссертационный совет для 
защиты по специальности: 14.01.01– Акушерство и гинекология. 

Слушали: д.м.н. Е.Б. Дружинину, доложившую заключение комиссии 
диссертационного совета в составе: д.м.н., Дружинина Е.Б. (председатель), 
д.м.н. Данусевич И.Н., д.м.н., профессор Семендяев А.А. (члены комиссии), 
избранной диссертационным советом открытым голосованием на заседании 
20.12.2017 года (протокол № 82) по диссертации И.В. Жуковец на тему: 
«Становление и реализация репродуктивной функции у девочек-подростков с 
дисфункцией гипоталамуса», представляемую в диссертационный совет для 
защиты по специальности: 14.01.01– Акушерство и гинекология. 
Комиссия дала положительное заключение, отметив в нем, что 
представленная работа является самостоятельным законченным  трудом и 
соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного приказом Минобрнауки №842 от 24 сентября 2013 
года с изменениями постановления Правительства РФ от 21 апреля 2016г. 
№335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых 
степеней», предъявляемым к  докторским диссертациям. В диссертационной 
работе отсутствует заимствованный материал без ссылок на автора (или) 
источник 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 на сайте организации,

,щиссертация по своему содержанию соответствует шифру специальности:

14.01.01_ Акушерство и гинекология и может бытъ принята в

диссертационный совет для офиuиальной заrциты по данной специальности.

при открытом голосовании членов диссертационного совета за

решение принять к защите докторскую диссертацию и.в. Пtуковец на тему:

кстановление и реализация репродуктивной функuии у девочекподростков с

лисфункuией гипоталамуса)), представляемую в диссертационный совет для

защиты по специальности: 14.01.01 Акушерство и гинекология голосовали

((за))  20 членов совета, (против))  нет, < воздеРжавшихся)) _ нет.

Решили;

принять к защите диссертацию на соискание ученой степени доктора

наук И.в. Жуковец на тему: < становление и реализация репродуктивной

функчиИ У девочекподроаткоВ с дисфункцией гипотЕцIамуса),

представляемую в диссертационный совет для защиты по специальности:

1 4.0 1 .0 1 Акушерство и гинекология.

На заседании утверждены:
1. Ведуrцая оргацизация: Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования < санктпетербургский

государственный педиатрический медицинский университет>  Министерства

здравоохранения Российской Федерации (г. СанктПетербург)

2. Офиuиальные оппоненты:

а) Флоренсов Владимир Вадимович доктор медицинских наук,

профессор, ФгБоУ во < Иркутский государственный медицинский

университет)) Министерства здравоохранения Российской Федерации,

кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и

шодростков, заведующий

б) Крамарский Владимир длександрович  доктор медицинских наук,

доцент, Иркутская государственная медицинская академия последипломного

образования филиал ФгБоУ дпО < Российская медицинскаЯ академиЯ

непрерывного профессионального образования)) Министерства

здравоохранения Российской Фелерации, кафелра акушерства и гинекологии,

заведующий

в) Чижова Галина Всеволодовна. доктор медицинских наук, профессор,

краевое государатвенное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного профессионаJIьного образования < < Институт повышения

квалификации специалистов здравоохранения) vlинистерства

здравоохранения Хабаровского края, ректор;

гинекологии, заведующая

кафелра акушерства и



3. Дата защиты (21) мая 2018 года

4. !огrолнительный список рассылки автореферата.

5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.
6. Комиссии в составе: д.м.н. ,Щружинина Е.Б. (председатель), д.м.н.

Щанусевич И.Н., д.м.н., профессор Семендяев А.А. (члены комиссии)

поручено подготовить проект заключения по диссертации.

Председатель заседания

диссертационного

совета Д 001 .03В,02,

д.м.н., профессор a Протопопованатальявладимировна

Ученый секретарь

диссертационного совета

д 001.038.02, д.б н. 
;ЙЬ,.,zr,/ !l ' /./

Гребенкина Людмила Анатольевна

й; ftЁ.,
,a.aclco€ / , r1

/ lr



Выпtlск: l lI ,]  протоI tо.ца Л!r 82/2

Заседания диссертационног() совета д 001.038.02 от 20 апреля 201 8 года

Присt,тстВовали: 19 членоВ диссертаЦионного совета, из 28 входящих в его состав: д,] \ { ,н,

професссlр PAI l Рычкова Л.Г] . (,залtестttтеjlь llредседаrе;я). д.Nl.н., профессор Протопоtiова

н,F] . (заr,lестИ ге.rlь llреДсеJ,Lll е,]Я )_ д.б.гr. [ 'ребеrtкиtlа Л,д, (,чченый certpeTapb), д,N,Lн"

гrросРессtlР ; \ ст,афьеrЗ В.д.. д.ьц.н. Баирова 'Г.А., ,t.п,r"н. Бу,гун О,В" д,б"н,, профессор

Гутник И,Н.. д.б.н. flанчинова Г.А.. д,б.н. f;аренсrtая м,А,, д,Nl,Fl" профессор Корытов

Л.И.. д.м.н. Лабыгина д.В,. д,N,I .н. Лещенко О.Я., д.tчt.н, Мадаева и,\4,, д,б,н,, профессор

Осипова Е.В.. д.ь,r.н. Погодина д,В.. д.б.н" Поляков B"N4,. д,м,н,. профессор Сеtчtендяlев

А.А,. д.ьr.н.. прсl(lессор Сl,тr.,рина Л,i] ,. .: l.Nl.H._ профессор iI Iолохов Л,Ф,

i lре,,1се:tагеjlь 
.] ilседLlлtL{ я _l1.1ccep,гttt lt,l()t lllOl о совета  ; { ._\ { .I ,1.. проtРессор РАН Рычrtова Л,В",

)',{ еный сеl(ретарь,циссертацtIоltI lоI ,о coBeTai  д,б.н, "Гl,А, Г'ребеI { кина,

Повестка:

обс_чliсдение переносы даты защиты докторской диссертации И"В" } Куковеч на

TeN1y: кСтановленtте и реаJ]изация репродуttтивной функuии у девочекподростков с

дисф),нriциеli гptпо1апаN,lуса). представ,l] енн),ю в дrlссертационный совет для защиты по

сгlец} lаrIьl,tt lсти: 1 4.0 1 .0 1 Акушерсl,во I ,t гtlнекоJогliя,

У,tегtыйt cclipeTtlpb лL{ ссер,rационLtогo совега л,б,rr, Гребенttt,tttа JLА,:  объявление t l

] t lщl.tге бы.rо опубликован0 на сайте вдк рФ 20 февраля 2018 с датой защиты 2i мая

2018 г.. Г]  связи с те\ l. что на засе.цании диссертационного совета 21 \ 1ая не сN,lог} т,

I lрис\ lтс.гIJовать з чieHii .цLlссове,га (б5.r1 т lI llходиться t]  ltо\ lа} Iдировкtrх) по спешив,lьности

14,01.01 Дкr,шерсТво I ]  гинеitологl] я. 1реб.четсЯ перенестИ датY защИты диссертациtI ,

Д.пt.лt.. rrрофессор РдН Ры.tкова I I .В.:   Пред;rагаIо признать причиFIу переноса iIаты

защиты диссертации ува} I tительrtоit. Ес,гь предложеrIие переtIести дату LIa 01.0б.2018, Her

возра)iений? I iTo < :зa> l']  < < За>  проголосовi1цо 19 членов диссертационного совета,

iloc,tltHtlBtt,пtl:  l , 11ризнагь \ ,вL17lilt l,е_]ьной прлt,t1,1н\  переноса даты защИ,гы докторскоЙ

дllссерrации И.ts, )[ i1 rtoBeu.

2. I lазгiачлtть дату заLциты докторсltой диссертацлlи И.В. } ltу,rtовеч на TeN4y: кСтановление и

реализация репродуктивной функчии У девочекподростков с дrrсф.ункцrтей

гипотаiIаN4чса). на 1 июня 20i8г.

д,N{ .н.. rrpo(leccop РАН Рычкова Л.В,

Ученый секретарь диссертацион

д.б.rt. Л.А" Гребенкина.
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