
ПРОТОКОЛ № З
заседания диссертационного совета Д 01.009.01 

от 05.02.2020 г.

Состав диссертационного совета Д 01.009.01 утвержден в количестве 
25 человек. Присутствовали на заседании -  21 человек.

Присутствовали:

Председательствующий: заместитель председателя диссертационного 
совета Д 01.009.01, д.м.н., доцент Железная А.А.

Члены диссертационного совета: чл.-кор. НАМНУ, д.м.н., профессор 
Чайка В.К., к.м.н. Вустенко В.В., д.м.н., проф. Говоруха И.Т., д.м.н., 
профессор Демина Т.Н., д.м.н., доцент Чермных С.В., д.м.н., профессор 
Яковлева Э.Б., д.м.н., профессор Симрок В.В., профессор Талалаенко Ю.А., 
д.м.н., профессор Чурилов А.В., д.м.н., профессор Германов В.Т., д.м.н., 
доцент Мирович Е.Д., д.м.н., профессор Бобровицкая А.И., д.м.н., профессор 
Кучеренко Н.П., д.м.н., профессор Прилуцкий А.С., д.м.н., профессор 
Прохоров Е.В., д.м.н., профессор Трунова О.А., д.м.н., профессор 
Безкаравайный Б.А., д.м.н., профессор Сиротченко Т.А., д.м.н., доцент 
Дубовая А.В., д.м.н., доцент Налетов А.В.

Кворум есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О принятии к защите диссертационной работы Рогового Алексея 
Николаевича на тему: «Дифференцированный подход к ведению
беременности и родов у женщин с обструкцией мочевыводящих путей» на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.01 -  акушерство и гинекология.

СЛУШАЛИ:

1. Сообщение председательствующего -  заместителя председателя 
диссертационного совета Д 01.009.01, д.м.н., доцента Железной А.А. 
с информацией о диссертационной работе Рогового Алексея 
Николаевича.

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета Д 01.009.01 
к.м.н. Вустенко В.В. о документах Рогового Алексея Николаевича, 
представленных в диссертационный совет.
Работа выполнена в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 
Научный руководитель:
Чайка Владимир Кириллович -  чл.-кор. НАМНУ, заведующий



кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и 
подростковой гинекологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М.ГОРЬКОГО, д.м.н., профессор.

Заключение экспертной комиссии по специальности 14.01.01 -  
акушерство и гинекология, утвержденной протоколом № 19 заседания 
диссертационного совета Д 01.009.01 от 11 декабря 2019 года в составе: 
председатель комиссии -  д.м.н., профессор Чермных С.В., члены комиссии -  
д.м.н., профессор Талалаенко Ю.А., д.м.н., профессор Германов В.Т.

По предварительному ознакомлению с диссертацией Рогового Алексея 
Николаевича, комиссия представила диссертационному совету следующие 
выводы:

1. Диссертация Рогового Алексея Николаевича на тему: 
«Дифференцированный подход к ведению беременности и родов у женщин с 
обструкцией мочевыводящих путей» соответствует специальности 14.01.01 -  
акушерство и гинекология, по которой диссертационному совету Д 01.009.01 
предоставлено право принимать к защите диссертации.

2. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, из которых 4 
статьи в журналах включенных в перечень рецензируемых научных изданий 
Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, в которых 
должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней кандидата и доктора наук, что подтверждает выполнение 
требований к публикациям основных научных результатов диссертации.

3. Диссертация Рогового Алексея Николаевича соответствует 
требованиям п. 2.2 Положения о присуждении ученых степеней, 
предъявляемых к кандидатским диссертациям.

4. В диссертации Рогового Алексея Николаевича отсутствует 
заимствованный материал без ссылки на автора и (или) источник 
заимствования, а также результаты научных работ, выполненных 
соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов.

5. Диссертация Рогового Алексея Николаевича «Дифференцированный 
подход к ведению беременности и родов у женщин с обструкцией 
мочевыводящих путей» рекомендуется к защите на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 -  
акушерство и гинекология.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать диссертацию Рогового Алексея Николаевича на тему: 

«Дифференцированный подход к ведению беременности и родов у 
женщин с обструкцией мочевыводящих путей» соответствующей 
профилю диссертационного совета Д 01.009.01 по специальности 
14.01.01 -  акушерство и гинекология и принять ее к защите.



2. Назначить официальными оппонентами:

-  доктора медицинских наук, профессора Симрока Василия Васильевича
-  профессора кафедры акушерства и гинекологии №1 ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный медицинский университет» М3 РФ;
-  доктора медицинских наук, профессора Ветрова Владимира 
Васильевича -  доцента кафедры неонатологии с курсами неврологии и 
акушерства-гинекологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» М3 РФ.

3. Назначить ведущей организацией ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ».

4. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз.

5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.

6. Назначить защиту диссертации Рогового Алексея Николаевича 
на « 22 » апреля 2020 года.

7. Разместить на официальном сайте ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО решение диссертационного совета о приеме 
диссертации к защите, текст объявления о защите -  не позднее 10 
февраля 2020 года.

8. Направить текст объявления о защите и автореферат в Министерство 
образования и науки Донецкой Народной Республики для размещения 
на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики -  
не позднее 10 февраля 2020 года.

9. Сдать полный текст диссертации и 2 экземпляра автореферата 
необходимо в библиотеку ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО за 2 
месяца до защиты -  не позднее 21 февраля 2020 года.

10. Автореферат должен быть разослан за месяц до защиты -  не позднее 
21 марта 2020 года.



11. Сведения об оппонентах и ведущей организации, а также отзывы от 
них, должны быть размещены на сайте университета не позднее, чем за 
10 дней до дня защиты диссертации -  до 10 апреля.

12. Комиссии диссертационного совета, рассматривавшей 
диссертационную работу, поручается подготовить заключение 
диссертационного совета.

Решение принято открытым голосованием. Результаты 
голосования: «за» — 21, «против» -  0, «воздержался» -  0.

Председательствующий, 
заместитель диссертационного совета 
Д 01.009.01, д.м.н., доцент, 
профессор кафедры 
акушерства, гинекологии* 
перинатологии, детс] 
гинекологии ФИП(
ДОННМУ ИМ. M l

Ученый секретарь,^1

А. А. Железная

к. м. н. В. В. Вустенко


