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Протокол №19 

заседания диссертационного совета Д 001.023.01 при ФГБНУ НЦЗД по 

присуждению ученой степени кандидата наук  

 

23 июня 2015 г. 

 
ПРИСУТСТВУЮТ:     члены совета  – 23 
 

1.  Смирнов И.Е. 
(заместитель 
председателя) 

д.м.н., профессор 14.01.08 

2.  Зоркин С.Н. 
(заместитель 
председателя) 

д.м.н., профессор 14.01.19 

3.  Винярская И.В. 
(ученый секретарь) 

д.м.н. 
 

14.02.03 

4.  Алексеева Е.И. д.м.н., профессор 14.01.08 

5.  Альбицкий В.Ю. д.м.н., профессор 14.02.03 

6.  Баканов М.И. д.м.н., профессор 14.01.08 

7.  Балаболкин И.И. д.м.н., профессор, член-корр 
РАН 

14.01.08 

8.  Ботвиньева В.В. д.м.н., профессор 14.01.08 
 

9.  Валиуллина С.А. д.м.н., профессор 14.02.03 
 

10.  Дворяковский И.В. 
 

д.м.н., профессор 14.01.08 

11.  Ильин А.Г. д.м.н., профессор 14.02.03 
 

12.  Кузенкова Л.М 
. 

Д.м.н., профессор 14.01.08 

13.  Кучеров Ю.И. 
 

д.м.н., профессор 14.01.19 

14.  Маслова О.И. д.м.н., профессор 
 

14.01.08 

15.  Модестов А.А. д.м.н., профессор 14.02.03 
 

16.  Полунин В.С.  д.м.н., профессор 14.02.03 
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17.  Поляев Ю.А. д.м.н., профессор 
 

14.01.19 

18.  Потапов А.С. 
 

д.м.н., профессор 14.01.08 

19.  Сергеева Т.В. 
 

д.м.н., профессор 14.01.08 

20.  Симонова О.И. д.м.н. 
 

14.01.08 

21.  Таточенко В.К. д.м.н., профессор 
 

14.01.08 

22.  Чичерин Л.П. 
 

д.м.н., профессор  14.02.03 

23.  Яцык Г.В. 
 

д.м.н., профессор 14.01.08 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ            – доктор  медицинских  наук, профессор,  
  Смирнов И.Е. 

                           
      УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ                    – доктор медицинских наук 

              Винярская И.В. 
 

 

Председатель объявляет защиту диссертации на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук Скворцовой Тамары Андреевны на тему: 

«Обоснование индивидуализированной терапии хронического вирусного 

гепатита С у детей» по специальности 14.01.08 – «Педиатрия». 

На заседании присутствуют 23 члена совета из 33, из них докторов 

медицинских наук по специальности «Педиатрия» – 13, совет правомочен 

провести заседание. 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Научный центр здоровья детей». 

Научный руководитель: доктор медицинских наук Волынец Галина 

Васильевна. 
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Официальные оппоненты:  

Бельмер Сергей Викторович – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры госпитальной педиатрии № 2 педиатрического факультета 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова»  Минздрава 

России и Лаврова Алла Евгеньевна – доктор медицинских наук, заведующая 

отделением гастроэнтерологии (и нарушений обмена веществ) Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Приволжский федеральный 

медицинский исследовательский центр» Минздрава Российской Федерации. 

Ведущим учреждением является Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Научно–исследовательский институт детских 

инфекций Федерального медико–биологического агентства». 

Соискатель занимает место за трибуной. 

Слово предоставляется ученому секретарю, оглашаются материалы, 

представленные соискателем. Все документы, представленные в совет, 

полностью соответствуют требованиям Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования науки Российской Федерации. Вопросов и 

замечаний нет. 

Председатель предоставляет слово диссертанту для изложения основных 

положений диссертации.  

Скворцова Т.А. (соискатель докладывает основные положения 

диссертации). 

Задаются вопросы к соискателю: д.м.н., проф. член–корр РАН 

Балаболкин И.И., д.м.н. Конова С.Р. 

Члены диссертационного совета, задавшие вопросы, удовлетворены 

ответами соискателя. Других вопросов нет. 

Председатель предоставляет слово научному руководителю д.м.н. 

Волынец Галине Васильевне. 
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Выступает научный руководитель д.м.н. Волынец Галина Васильевна, 

характеризует соискателя с положительной стороны.  

Председатель: Переходим к обсуждению диссертации. 

Слово предоставляется официальному оппоненту, доктору медицинских 

наук Лавровой Алле Евгеньевне. 

(Выступление д.м.н., А.Е.Лавровой не стенографируется, прилагается 

письменный отзыв). 

Скворцова Т.А.: отвечает на вопросы, благодарит за труд по 

оппонированию диссертации и ее положительную оценку.  

Председатель: в связи с тем, что д.м.н., профессор Бельмер Сергей 

Викторович не может присутствовать на заседании совета по уважительной 

причине, слово предоставляется ученому секретарю д.м.н. Винярской Ирине 

Валериевне.  

(Ученый секретарь зачитывает отзыв. Отзыв д.м.н., профессора Бельмера 

С.В. не стенографируется. Письменный положительный отзыв прилагается).  

Скворцова Т.А.: отвечает на вопросы, благодарит за труд по 

оппонированию диссертационной работы и ее положительную оценку.  

Председатель: объявляется дискуссия. Выступление неофициального 

оппонента д.м.н. Коновой С.Р. 

Скворцова Т.А.: благодарит за внимание, оказанное к работе и ее 
положительную оценку. 

Председатель: предоставляет слово для заключительного выступления 

соискателю Скворцовой Т.А. 

Соискатель благодарит директора ФГБНУ НЦЗД, научного 

руководителя, официальных и не официальных оппонентов, коллег, друзей, 

родственников. Занимает место в зале. 

Председатель: предлагает избрать счетную комиссию для проведения 

тайного голосования в составе: д.м.н. профессора Баканова М.И., д.м.н., 

профессора Дворяковского И.В., д.м.н. Симоновой О.И.  (Состав счетной 

комиссии утверждается единогласно). 
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