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16 апреля 2016 г.

Тема заседания
Рассмотрение вопроса о ходе выполнения диссер
тационной работы заочного аспиранта 3 года обу
чения кафедры акушерства и гинекологии № 1
ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Киселёвой В.В. на соис
кание учёной степени кандидата медицинских на
ук.
Тема работы: «Исходы беременности и родов у
пациенток с ретрохориальной гематомой».
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Корот
ких И.Н.
Принято решение: научная работа аспиранта ка
федры акушерства и гинекологии №1 Киселёвой
В.В. выполняется согласно плану научной работы.
Рассмотрение вопроса о ходе выполнения диссер
тационной работы очного аспиранта 3 года обуче
ния кафедры акушерства и гинекологии №1 ВГМУ
им. Н.Н.Бурденко Лаптевой Т.Н. на соискание
учёной степени кандидата медицинских наук.
Тема работы: «Исходы родов после консерватив
ной миомэктомии во время беременности».
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Корот
ких И.Н.
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4.

5.

Принято решение: научная работа аспиранта ка
федры акушерства и гинекологии № 1 Лаптевой
Т. Н. выполняется согласно плану научной работы.
20 сентября
Рассмотрение вопроса о ходе выполнения диссер
2016 г.
тационной работы очного аспиранта 2 года обуче
ния кафедры акушерства и гинекологии № 1 ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко Ульшиной О.А. на соискание
учёной степени кандидата медицинских наук.
Тема работы: «Хронический эндометрит как ма
точный фактор женского бесплодия. Оптимизация
методов диагностики, лечения, реабилитации».
Научный руководитель: профессор д.м.н. Корот
ких И.Н.
Принято решение: научная работа аспиранта ка
федры акушерства и гинекологии № 1 Ульшиной
О.А. выполняется согласно плану научной работы.
14 октября 2016 г. Обсуждение планируемой диссертационной рабо
ты на соискание учёной степени кандидата меди
цинских наук заочного аспиранта кафедры аку
шерства и гинекологии ИДПО ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко Жучковой А.В. «Ранняя диагностика
инфекций, передающихся половым путём, у паци
енток репродуктивного возраста с применением
анрализаторов газов».
Научный руководитель: профессор д.м.н. Битюко
ва В.В.
Принято решение: научную работу аспиранта
Жучковой А.В. считать актуальной, диссертабельной, соответствующей специальности 14.01.01. акушерство и гинекология, рекомендовать выпол
нение в запланированные сроки и представить для
утверждения на заседании Учёного совета ИДПО.
10 ноября 2016 г. Обсуждение планируемой диссертационной рабо
ты на соискание учёноё степени кандидата меди
цинских наук заочного аспиранта кафедры аку
шерства и гинекологии № 2 ВГМУ им. Н.Н. Бур
денко Судаковой О.А. «Влияние факторов риска
развития ожирения и метаболического синдрома
на фоне нарушения менструального цикла».
Научный руководитель: профессор д.м.н. Фролов
М.В.
Принято решение: научную работу аспиранта Су
даковой О.А. считать актуальной, диссертабельной, соответствующей специальности 14.01.01. акушерство и гинекология, рекомендовать выпол-

6.

нение в запланированные сроки и представить для
утверждения на заседании Учёного совета педиат
рического факультета.
12 декабря 2016 г. 1.Утверждение отчёта о работе проблемной ко
миссии «Акушерство и гинекология. Научные ос
новы охраны здоровья женщины, матери и ново
рожденного» за 2016 календарный год.
2.Обсуждение плана работы проблемной комис
сии на 2017 г.
Принято решение: утвердить отчёт о работе за
2016 г. и план работы на 2017 г.
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