
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

СОВЕТ 21.2.070.01 (Д 208.098.01) по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

ПРОТОКОЛ

26.10.2021 г. №10

г. Ставрополь

заседания по защите диссертации Кочневой Любови Дмитриевны 
Председатель - доктор медицинских наук, профессор А.В. Ягода 
И.о.ученого секретаря - доктор медицинских наук, профессор П.В. Корой 
Присутствовали: 22 члена совета из 28 человек, утвержденных приказом Минобр
науки России, в том числе по специальности 3.1.21 Педиатрия -  7 докторов наук.

1. Ягода А. В., председатель дис. совета — д. м. и., проф., 3.1.18
2. Евсевьева М.Е., зам. пред. дис. совета - д . м. н., проф., 3.1.18
3. Корой П.В. и.о. уч. секрет, дис. совета - д . , м. н.,, проф., 3.1.18
4. Айдемиров А.Н. - д . , м. н. , проф., 3.1.9
5. Амиянц В.Ю. - д . м. проф., 3.1.18
6. Байчоров Э.Х. - д . . м. н. , проф., 3.1.9
7. Барычева Л.Ю. - д . м. п., проф., 3.1.21

8. Безроднова С. М. - д . м. н., проф., 3.1.21
9. Гейвандова Н.И. - д . м. н., проф., 3.1.18
10. Гладких Н.Н. — д. м. н., доц., 3.1.18
11. Голубева М. В. - д . м,. н. , проф., 3.1.21
12. Гуменюк С.Е. - д . М: н., проф., 3.1.9
13. Зарытовская Н.В. - д . м.. н., доц., 3.1.21
14. Лаврешин П. М. - д . м. н., проф., 3.1.9
15. Минаев С. В. - д . м. Н., проф., 3.1.9
16. Муравьев А.В. - д . м. н., проф., 3.1.9
17. Муравьева В.Н. - д . м. н., проф., 3.1.21
18. Тотиков В.З. - д . м. н., проф., 3.1.9
19. Федъко Н.А. - д . м. П., проф., 3.1.21
20. Хациев. Б. Б. _ д . м. П., доц., 3.1.9
21. Чумаков П. И. - д . м. н., проф., 3.1.9
22. Шашель В.А. - д . м. н., проф., 3.1.21



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: защита диссертационной работы Кочневой Лю

бови Дмитриевны «Качество жизни детей и подростков с целиакией в остром пе

риоде и на фоне безглютеновой диеты» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 3.1.21. Педиатрия. Работа выполнена на ка

федре факультетской педиатрии Ставропольского государственного медицинского 

университета. Научный руководитель: доктор медицинских наук Климов Леонид 

Яковлевич. Научный консультант: кандидат медицинских наук Гевандова Марга

рита Грантовна.

Официальные оппоненты:

1. Бельмер Сергей Викторович -  доктор медицинских наук, профессор, про

фессор кафедры госпитальной педиатрии № 2 педиатрического факультета Россий

ского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. 

Пирогова.

2. Звягин Александр Алексеевич -  доктор медицинских наук, доцент, про

фессор кафедры госпитальной и поликлинической педиатрии Воронежского госу

дарственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко.

Ведущая организация: Национальный медицинский исследовательский 

центр здоровья детей.

СЛУШАЛИ:

1. И.о. ученого секретаря диссертационного совета профессора Корой П.В. о 

представленных соискателем Кочневой Л.Д. документах.

2. Доклад и ответы на вопросы соискателя Кочневой Л.Д.

3. Научного руководителя доктора медицинских наук Климова Л.Я.

4. Научного консультанта кандидата медицинских наук Гевандову М. Г.

5. И.о. ученого секретаря диссертационного совета профессора Корой П.В., 

который огласил заключение организации, где выполнена работа, отзыв ведущей 

организации и другие отзывы на автореферат.

5. Официального оппонента профессора Звягина А. А.
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6. Отзыв официального оппонента профессора Бельмера С.В. огласил и.о. 

ученого секретаря, профессор Корой П.В.

ВЫСТУПИЛИ:

доктор медицинских наук, профессор Минаев С.В.;

доктор медицинских наук, профессор Федько Н.А.;

доктор медицинских наук, профессор Муравьева В.Н.;

доктор медицинских наук, доцент Зарытовская Н.В.

Соискатель Кочнева Л.Д. выступила с заключительным словом.

Для проведения тайного голосования была избрана комиссии в составе: про

фессор Гуменюк С.Е., профессор Байчоров Э.Х., доцент Гладких Н.Н.

Председатель счетной комиссии, профессор Гуменюк С.Е. огласил резуль

таты тайного голосования: диссертационный совет в количестве 22 человек, из них 

7 докторов наук по специальности 3.1.21. Педиатрия (медицинские науки), участ

вовавших в заседании, из 28 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 

22, против нет, недействительных бюллетеней нет.

Председатель диссертационного совета профессор Ягода А.В. предложил 

обсудить проект заключения диссертационного совета по рассматриваемой диссер

тации. Предложений не последовало.

Голосование по вопросу о принятии заключения диссертационного совета по 

диссертации Кочневой Л.Д. за - 22; против - нет; воздержались - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Присудить Кочневой Л.Д. ученую степень кандидата медицинских наук по спе

циальности 3.1.21. Педиатрия.


