
Выписка из протокола ЛЬ 105/1

Заседания диссертационного совета д 001 .0з 8.02 от 24 марта 2020 года

раннего фертильного возраста), представленной в диссертационный совет на

соискание ученой степени доктора медицинскиХ наук по специаJIьности:

14.0 1.0 1 Акушерство и гинекология.

Слушали: ученого секретаря диссертационного совета, д,б,н, л,А,

гребенкину, доложившую заключение экспертной комиссии диссертационного

совета в составе: д.м.н., профессор Протогrопова н.в, (председатель), Д,М,Н,,

профессор Сутурина Л.В., д.м.н. ,Щанусевич И.Н. (члены комиссии), избранной

диссертационным советом открытым голосованием на заседании tб марта 2020

года (протокол } ф 105) по диссертации Н.И. Фроловой на тему: < < основные

предикторы и конфаундеры репродуктивных нарушений у женщин раннего

фертильного возраста)), представленную в диссертационный совет для защиты

по специалъности: 14.01.01 Дкушерство и гинекоJIогия.

комиссия дала положительное заключение, отметив в нем, что

представленн€ш работа является самостоятеJIьным законченным трудом и

соответствует требованиям п.9 кположения о I Iрисуждении r{ еных степеней),

утвержденного прик€lзом Минобрнауки Jф842 от 24 сентября 2013 года с

изменениями постановлениlI  Правительства РФ от 21 апреля 20Iбг. Jфз35 < о

внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней),

предъявляемым к докторским диссертациям. В диссертационной

отсутствует заимствованный материал без ссылок на автора (или)
работе

ПрисутствоваJIи: 20 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его

состав: Д.М.Н., профессор Протопопова Н.В. (заместителЬ председателя), Д,М,Н,,

чл.корр. рдн, профессор Рычкова л.в., д.б.н. Гребенкина Л.д, (ученый

секретарь), Д.М.Н., профессор Дстафьев В.Д., д.м.н. Баирова т,А,, д,м,н, Бугун

о.в., д.м.н. ,Щанусевич 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,б,н, Курашова Н,А,,

д.м.н. Лабыгина д.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,, гlрофессор Шолохов Л,Ф"

председатель заседания диссертационного совета Д,м,н,, профессор

Протопопова н.в., ученый секретарь  д.б.н. Гребенкина Л.д..

Повестка:

Принятие к защите диссертационной работы н.и. Фроловой на тему:

кОсновные предикторы и конфаундеры репродуктивных нарушениiт у женщин

источник

заимствования и результатов научных работ, выполненных соискателем в



СОаВТОРСТВе, 0еЗ оOыJIOк tla UuctбlvyvrDv, g rчr\ ]

сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, Текст
ссылок на соавторство, также не выявлено недостоверных

без

диссýртации, представленной в диссертационный совет, идентичен тексту

диссертации, размещенному на сайте организации, "Щиссертация 
по своеМу

содержанию соответствует специ€tльности: 14,01,01 Акушерство и

гинеколо гия иможет быть принята в диссертационный совеТ для офиЦиаJIъноЙ

защиты.

При открытом гоJIосовании членов диссертационного совета за решение

принять к защите докторскую диссертацию н.и. Фроловой на тему: ((основные

предикторы и конфаундеры репродуктивных нарушений у женщин раннего

фертильного возраста), представленную в диссертационный совет на соискание

ученой степени доктора медицинских наук по специаJIьности: 14,01,01

ДкушерСтво И гинеколОгия, голОсоваJIИ ((за)) 20 членоВ совета, ((против)  нет,

(воздержавшихся))  нет.

Решили:

Принять к защите докторскую диссертацию н.и. Фроловой на тему:

< ооновные предикторы и конфаундеры репродуктивных нарушений у женщин

раннего фертильного возраста)), представленную в диссертационный совет для

защиты по специ€tJIьности: 14.01.01 Дкушерство и гинекология,

На заседании утверждены:
1. Велущая организация: Федершrьное государственное автономное

образователъное учреждение высшего образования < российский университет

дружбы народов)>  (ФГАОУ ВО РУДН), Москва

2. Офичиальные оппоненты:

а) Кузнецова Ирина Всеволодовна  доктор медицинских наук, профессор,

негосударственное образовательное частное учреждение дополнителъного

профессИонаJIьноГо образОваниЯ < Высшая медицинск€ш школа> , руководителъ

направления ((гинекологическая эндокринология))

б) Соколова Татьяна Михайловна  доктор медицинских наук, профессор,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования ((новосибирский государственный медицинский

университет) Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра

акушератва и гинекологии лечебного факультета, профессор кафедры

в) Крамарский Владимир Александрович доктор медицинских наук,

доцент, Иркутская государственная медицинская академия последипломного

образования  филиала ФгБоу дпо ((российская медицинская академия

непрерывного профессионаJIьного образовани,I )) Министерства

здравоохранения Российской Федерdцииэ кафедра акушерства и гинекологии,

гlрофессор кафедрьi



3. .Щата защиты < < 25 июня> >  2020 года

4.,щополнителъный сгlисок рассылки автореферата,

5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи,

б. Комиссии в составе: Д.М.Н., профессор Протопопова н,в, (председатель),

Д.М.Н., профессор Сутурина Л.в., д.м.н. ,Щанусевич И.Н. (члены комиссии)

I Iоручено подготовить проект заключения по диссертации,

Председатель засед ания диссертационного
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,r/ / / rr, ГребенкинаЛюдмилаАнатольевна
i/
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Ученый секретарь

диссертационного совета

Д 001.038.02, д.б.н.

. ёсэдписИ__g,
l,f,{ 1Ф* товеря
; ,"tачальник отдела
: { fiдров л/ ,*  /


