
ПРОТОКОЛ  № 9/п  от  «7»  10  2015 г. 

заседания диссертационного совета Д 208.085.04 

при государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Председатель  - доктор медицинских наук, профессор, Мазур Лилия 

Ильинична  

Учёный секретарь  - доктор медицинских наук, доцент Жирнов Виталий 

Александрович  

Присутствовали: 16 членов совета из 22 утвержденных, из них 6 по 

специальности 14.01.01 – Акушерство и гинекология докторов наук. 

         Повестка дня:  

Принятие к защите диссертации заочного аспиранта акушерско-

гинекологического отдела Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и 

педиатрии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Слесаревой Кристины Витальевны на тему: «Клиническое значение факторов 

антиоксидантной защиты и клеточной регуляции у пациенток 

репродуктивного возраста с наружным генитальным эндометриозом», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  по  

специальности:14.01.01 – Акушерство и гинекология. 

СЛУШАЛИ:  

Учёного секретаря диссертационного совета - доктора медицинских 

наук, доцента Жирнова Виталия Александровича о диссертационной работе 

Слесаревой Кристины Витальевны на тему: «Клиническое значение факторов 

антиоксидантной защиты и клеточной регуляции у пациенток 

репродуктивного возраста с наружным генитальным эндометриозом», 

выполненной в акушерско-гинекологическом отделе Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Ростовский научно-

исследовательский институт акушерства и педиатрии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Научный руководитель: 

Доктор медицинских наук Ермолова Наталья Викторовна 
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В диссертационный совет представлены следующие документы:  

1.  Заявление  

2.  Распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения диссертации 

3.  Выписка из протокола заседания ученого совета об утверждении темы 

диссертации. 

4.  Копия диплома окончания вуза. 

5.  Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов  

6.  Отзыв научного руководителя. 

7.  Протокол апробации диссертации. 

8.  Заключение организации по диссертации. 

9.  Акт проверки первичной документации. 

10. Акты внедрения. 

11. Рецензии. 

12. Первый экземпляр и автореферат диссертации. 

13. Личный лист  по учёту кадров. 

14. Характеристика по месту работы. 

15. Список научных трудов. 

16. Заключение  членов комиссии диссертационного совета.  

 

Диссертационная работа рассмотрена комиссией в составе членов 

диссертационного совета Д 208.085.04: 

 доктор медицинских наук, профессор Спиридонова Наталья 

Владимировна (Председатель комиссии) 

 доктор медицинских наук Тезиков Юрий Владимирович 

 доктор медицинских наук, доцент Калинкина Ольга Борисовна 

 

Апробация работы состоялась «21» апреля 2015 г. на заседании Ученого 

совета Федерального государственного бюджетного учреждения «Ростовский 

научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 Отмечено, что диссертационная работа Слесаревой Кристины 

Витальевны на тему: «Клиническое значение факторов антиоксидантной 

защиты и клеточной регуляции у пациенток репродуктивного возраста с 

наружным генитальным эндометриозом» в соответствии с актуальностью, 

научной новизной и практической значимостью, достоверности полученных 

результатов и обоснованности выводов,   соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого 
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постановлением Правительства  РФ  № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к 

кандидатским  диссертациям. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Диссертационную работу Слесаревой Кристины Витальевны на 

тему: «Клиническое значение факторов антиоксидантной защиты и клеточной 

регуляции у пациенток репродуктивного возраста с наружным генитальным 

эндометриозом»на соискание учёной степени  кандидата медицинских наук 

принять к официальной защите в диссертационном совете Д 208.085.04 при 

ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России  по специальности 14.01.01 –

Акушерство и гинекология. 

2. Официальными оппонентами рекомендовать: 

 Заведующую кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктора 

медицинских наук, профессора Куценко Ирину Игоревну. 

 Заведующего кафедрой акушерства и гинекологии 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктора медицинских наук, профессора Аксененко Виктора 

Алексеевича. 

3. На внешний отзыв диссертационную работу Слесаревой Кристины 

Витальевны направить в  Федеральное государственное учреждение 

"Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова" 

Министерства здравоохранении Российской Федерации, г. Москва. 

4. Разрешить печать автореферата диссертации. 

5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

Результаты голосования «за» - 16 человек, «против» - 0, «воздержалось» - 0 

 

Председатель  

диссертационного совета, 

доктор медицинских наук,  

профессор                                                           Мазур Лилия Ильинична 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета, 

доктор медицинских наук,  

доцент                                      Жирнов Виталий Александрович 


