
Протокол № 15

заседания диссертационного совета 24.1.177.01

от 22.11.2021 г

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. Присутствовали на 
заседании 15 человек.

Председатель: член-корр. РАН, д.м.н., проф. Л.В. Кактурский
Присутствовали: д.м.н., проф. Михалёва Л.М., д.б.н. Косырева А.М., д.м.н., проф. 
Макарова О.В., д.б.н. Большакова Г.Б, д.б.н. Болтовская М.Н., д.м.н. Ельчанинов А.В., 
д.м.н. Яглова Н.В., д.м.н., проф. Яглов В.В., д.б.н. проф. Савельев С.В., д.м.н., доц. 
Фатхудинов Т.Х., д.б.н. Прощина А.Е., д.б.н., доц. Кондашевская М.В., д.б.н., проф. 
Ерофеева Л.М., д.м.н., проф. Милованов А.П.

Слушали: член-корр. РАН, д.м.н., проф. Л.В. Кактурского по диссертационной работе 
Кудрявцевой Янины Юрьевны «Клинико-морфологические особенности акушерских и 
экстрагенитальных причин материнской смертности на современном этапе» на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальностям 3.3.2. - Патологическая анатомия и 
3.1.4. - Акушерство и гинекология, о замене оппонента и переносе даты защиты по данной 
диссертации, принятой к защите на заседании диссертационного совета 24.1.177.01 при ФГБНУ 
«НИИ морфологии человека имени академика А.П. Авцына» от 22 сентября 2021 года, протокол 
№11.

Постановили:

1. Назначить официальным оппонентом по диссертации Кудрявцевой Янины Юрьевны на тему 
«Клинико-морфологические особенности акушерских и экстрагенитальных причин 
материнской смертности на современном этапе», представленной на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальностям 3.3.2. - Патологическая анатомия и 
3.1.4. - Акушерство и гинекология, Апресяна Сергея Владиславовича: доктора 
медицинских наук, профессора кафедры акушерства и гинекологии Медицинского института 
ФГАОУ ВО «Российский институт дружбы народов» вместо ранее утвержденного оппонента 
д.м.н., профессора Клименко Петра Афанасьевича.

2. Перенести дату защиты с 25 ноября 2021 г. на 27 января 2022 г.
3. Ведущую организацию (Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации), второго оппонента (Баринову Ирину Владимировну, доктора 
медицинских наук, руководителя патологоанатомического отделения Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной 
научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии»), трех введенных членов 
диссертационного совета с правом решающего голоса на разовую защиту (Игнатко Ирину 
Владимировну, д.м.н., профессора, член-корреспондента РАН, Хамошину Марину 
Борисовну, д.м.н., профессора и Костина Игоря Николаевича, д.м.н, доцента) по указанной 
диссертации Кудрявцевой Янины Юрьевны оставить без изменения

ич

Косырева вна

4. Разрешить печать автореферата на правах рукописи.

Результаты голосования: «за» -15, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Заместитель председателя совета

Ученый секретарь совета


