
Выписка из протокола NЬ73/1

ЗаседанИя диссерТационноГо совета д 001.038.02 от 18 ноября 20тб года

присутствов€lли 20 членов диссертационного совета, пз 28 входящих в его

состав: Д.М.Н., проф. Протопопова н.в., Д.М.Н., проф. рАн Рычкова л.в.,

д.б.н. Гребенкина Л.А., Д.М.Н., проф. Дстафьев в.д., 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.б.н. Дан

чинова г.д., д.б.н. ,Щаренская М.Д., д.м.н. ,Щружинина Е.Б., Д.М.Н., проф. Ко

рытов Л.И.,д.м.н. Лабыгина А.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

ФгБну ш{  пзсрч.
Повестка:

Принятие к защите кандидатской диссертации В.Н. ПерегОеДОВОй На

тему: < < КлиникопатогенетическЕUI  характеристика и оптимизация терапии

хроничеСких запОров У детей> > , представляемую в диссертационный совет для

защиты по специЕlльности: 1 4.0 1 .08 Педиатрия.

Слчшали: д.б.н., л.А. ГребенкиI ry, доложившую закJIючение комиссии

диссертационного совета в составе: д.м.н., Погодина А.В. (председатель),

д.м.н. Бугун о.в., д.м.н. Гомелля м.в. (члены комиссии), избранной диссер

тационным советом открытым голосованием на заседании 1 ноября 201б года

(протокол J\Ф 73) по диссертации В.Н. Перегоедовой на тему: ((клинико

патогенетическЕUI  характеристика и оптимизация терапии хронических запо

ров у детей), представляемую в диссертационный совет дJIя защиты по спе

ци€lльности: 1 4.0 1 .08 Педиатрия.

Комиссия дала положительное закJIючение, отметив В неМ, ЧТО

представленн€ш работа является самостоятельным законченным трудом и

соответствует требованиям п.9 < < ПоложениrI  о присуждении ученых степе

неЙ> ), утвержденного прик€вом Минобрнауки Ns842 от24 сентября 2013 го

да с изменениями постановления Правительства РФ от 21 aпpeJUI  2016г.

J\b335 < < о внесении изменений в Положение о присуждении rIеных степе

ней> > , предъявляемым к кандидатским диссертациям. в диссертаци_

онной работе отсутствует заимствованный материЕlп без ссылок на автора

(или) источник заимствования и результатов На)п{ ных работ, выполненных

соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторство, а также не выявлено

недостоверных сведений об огryбликованных соискателем уtеной степени

работах. Текст диссертации, представленной в диссертационный совет, иден

тичеН текстУ диссертации, р€вМещенноМу на сайте организации. ,Щиссерта

ция пО своемУ содержаНию соотВетствует специ€tJIьности: 14.01.08  Педиат

рия И может быть принята в диссертационный совет для официальной защи

ты по данной специ€rльности.

при открытом голосовании членов диссертационного совета за реше

ние принять к защите кандидатскую диссертацию В.Н. Перегоедовой на те

му: кклиникопатогенетическ€ш характеристика и оптимизация терапии хро



/

ническиХ запороВ у детей> , представляемую в диссертационный совет для

защиты по .пециЬ""ости: i+ .ot.08 Педиатрия, голосов{ лпи (за) 20 чпе

нов совета, ((против)  нет, (воздержавшихся)>  нет,

Решили:
ПринятькзаЩитеДиссертациюнасоисканиеуlенойстепениканДиДаТа

наУкВ.н.ПерегоедовойнатеМУ:< < Клинико.паТоГенетическ€шхаракТерИсТИ
ка и оптимизациrI  терапии хронических запоров у детей> > , представляемую в

диссертационный совет для защиты по специ€lпьности: 14,01,08_ педиат_

рия.
I Iа заседании утверждены:

1.ВедУщаяорганиЗация:ФедералъноеГосУДарсТВенноебюДжеТноена

Y'Hoe учрежденЙе кФедеральный исследовur.п".* "й центр < < Красноярский

науrный центр Сибирского отдепения Российской академии наую) < < Нарно

исследовательский инстиryт медицинских проблем Севера> , г, Красноярск

2. Офичиальные оппоненты:

а) Мельникй Ир"на Юрьевпа  доктор медицинских наук, профессор,

Федершrьное государственное бюджетное образовательное у{ реждение выс

шего обрuзо"ч"""' оё.".роЗападный государственный медицинский универ

ситет имени и.и.мечникова>  Министерства здравоохранения Российской

ФедераЦии,кафедрапеДиаТрииДетскойкарДиологии'заВеДУюЩая
б) Филиппо" Ъr...ий Семенович  доктор медицинских наук, профессор,

Федеральное государственное бюджетное образовательное_учреждение выс_

шего обрч.оuчн"" .,iФ* утский государственный медицинский университет)

министерства здравоохранения ро.с"пской Федерации, кафедра педиатрии

факупьтета повышения квалификации и профессион€lJIьной переподготовки

специ€tJIистов, заведующий

3. ,Щата защиты < < 23> >  января 2017 года

4. Щопопнительный список рассылки автореферата,

5. Разрешена печать автореферата на правахлрукописи,

б. Комиссии в составе: o.* .ri., По.од"ru д.Ь. (председатель), д,м,н, Бугун

о.В.,Д.М.н.Гомепл"М.В.(членыкомиссии)поруlенопоДготоВитЬпроекТ
закJIючения по диссертации,

заместитель

,Щиссертацион

д 001.038.02,

Д.М.Н,,

Ученый секретарь

,Щиссертационного совета

Д 001.038.02, д.б.н.

f ычкова Любовъ Впадимировна

ф' 

ГРебенкина Людмила Анатопьевна


