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Протокол № 14 заседания диссертационного совета Д 001.023.01 по 

присуждению учёной степени доктора наук при ФГБНУ «Научный центр 

здоровья детей» 26 мая 2015 г. 

ПРИСУТСТВУЮТ: члены совета – 30. 

№ Фамилия, имя, отчество Ученая степень  Шифр 
специальности  

1 Баранов А.А (председатель) Д.м.н., профессор, 
академик РАН 14.01.08 

2 Смирнов И.Е. (заместитель 
председателя) Д.м.н., профессор  14.01.08 

3 Винярская И.В. (ученый секретарь) Д.м.н. 14.02.03 
4 Александров А.Е. Д.м.н. 14.01.19 
5 Алексеева Е.И. Д.м.н., профессор  14.01.08 
6 Альбицкий В.Ю. Д.м.н., профессор  14.02.03 
7 Баканов М.И.   Д.м.н., профессор  14.01.08 

8 Балаболкин И.И. Д.м.н., профессор,             
член-корр. РАН 14.01.08 

9  Ботвиньева В.В. Д.м.н., профессор,          14.01.08 
10  Дворяковский И.В. Д.м.н., профессор  14.01.08 
11  Ильин А.Г. Д.м.н., профессор  14.02.03 

12 Кучма В.Р. Д.м.н., профессор,             
член-корр. РАН 14.02.03 

13 Кузенкова Л.М. Д.м.н., профессор  14.01.08!
14 Кучеров Ю.И. Д.м.н., профессор  14.01.19!
15 Маслова О.И. Д.м.н., профессор  14.01.08!
16 Модестов А.А. Д.м.н., профессор  14.02.03 

17 Намазова-Баранова Л.С. Д.м.н., профессор,             
член-корр. РАН 14.02.03 

18 Полунин В.С. Д.м.н., профессор  14.02.03 
19 Симонова О.И. Д.м.н. 14.01.08 
20 Сухарева Л.М. Д.м.н., профессор  14.02.03 
21 Таточенко В.К. Д.м.н., профессор  14.01.08 
22 Чичерин Л.П. Д.м.н., профессор  14.02.03 
23 Шарков С.М. Д.м.н. 14.01.19 
24 Яцык Г.В. Д.м.н., профессор  14.01.08 
25 Яцык С.П. Д.м.н., профессор  14.01.19 
26 Кабанова С.А. Д.м.н. 07.00.10 
27 Сорокина Т.С. Д.м.н., профессор  07.00.10 
28 Пашков К.А. Д.м.н., доцент 07.00.10 
29 Завьялов А.И. Д.м.н., профессор  07.00.10 
30 Богопольский П.М. Д.м.н. 07.00.10 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: доктор медицинских наук, профессор Смирнов И.Е.  

УЧЁНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: доктор медицинских наук Винярская И.В. 

Председатель объявляет защиту диссертации на соискание учёной 

степени доктора медицинских наук Шер Стеллы Абельевны на тему 

«Научный центр здоровья детей: этапы формирования, роль в создании 

государственной системы охраны здоровья детей и развитии педиатрической 

науки в России» по специальностям: 14.01.08 – «Педиатрия» и 07.00.10 – 

«История науки и техники» (медицинские науки).  

Состав  диссертационного совета утверждён в количестве 30 человек на 

период действия Номенклатуры специальностей научных работников, 

утверждённой приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 г. №59.  

В состав диссертационного совета дополнительно введены 5 человек. 

 На заседании присутствуют 30 членов совета, из них докторов 

медицинских наук по профилю рассматриваемой диссертации: педиатрия – 12, 

история науки и техники (медицинские науки) – 5. 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Научный центр здоровья детей».  

Научные консультанты:  

- доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Баранов Александр 

Александрович, 

- доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 

Альбицкий Валерий Юрьевич. 

Официальные оппоненты:  

1. Захарова Ирина Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой педиатрии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия последипломного 

образования» Минздрава России; 



!

!
!

4!

2. Паунова Светлана Стояновна - доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой педиатрии лечебного факультета Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России,  

3.! Микиртичан Галина Львовна, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин и биоэтики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования “Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет” Минздрава России. 

 На отзыв ведущей организации диссертация была направлена в 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,   

Соискатель занимает место на кафедре.  

Слово предоставляется учёному секретарю, оглашаются материалы, 

предоставленные соискателем. Все представленные документы полностью 

соответствуют требованиям Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Председатель предоставляет слово диссертанту для изложения основных 

положений диссертации.  

Шер С.А. Соискатель докладывает основные положения диссертации. 

Соискателю задают вопросы: д.м.н., профессор Сорокина Т.С., д.м.н. 

Симонова О.И.,  д.м.н., профессор Шарков С.М., д.м.н. Пашков К.А., д.м.н., 

профессор Ильин А.Г., д.м.н. Кабанова С.А.  

Члены диссертационного совета, задававшие вопросы, удовлетворены 

ответами соискателя. Других вопросов нет. 

Председатель предоставляет слово научному консультанту, д.м.н., 

профессору Альбицкому В.Ю. 
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 Выступает научный консультант, профессор Альбицкий В.Ю., 

характеризует соискателя с положительной стороны. 

Председатель: Переходим к обсуждению диссертации. 

Слово предоставляется официальному оппоненту, доктору медицинских 

наук, профессору Пауновой Светлане Стояновне.   

(Выступление д.м.н., профессора С.С. Пауновой не стенографируется, 

прилагается письменный отзыв).  

Шер С.А. благодарит д.м.н., профессора C.С. Паунову за труд по 

оппонированию диссертации, её положительную оценку и отвечает на вопрос 

оппонента.  

Слово предоставляется официальному оппоненту, доктору медицинских 

наук, профессору Микиртичан Галине Львовне.  

(Выступление д.м.н., профессора Г.Л. Микиртичан не стенографируется, 

прилагается письменный отзыв).  

Шер С.А. благодарит д.м.н., профессора Г.Л. Микиртичан за труд по 

оппонированию диссертации, её положительную оценку и отвечает на вопрос.  

Председатель: В связи с тем, что официальный оппонент профессор 

Захарова Ирина Николаевна не может присутствовать на заседании 

диссертационного совета по уважительной причине, слово предоставляется 

Учёному секретарю. 

Учёный секретарь: Отзыв официального оппонента д.м.н., профессора                

И.Н. Захаровой положительный. (Отзыв  д.м.н., профессора И.Н. Захаровой не 

стенографируется, прилагается письменный отзыв).  

Шер С.А.: отвечает на вопросы оппонента.  

В качестве неофициальных оппонентов выступают д.м.н., профессор  

Модестов А.А., д.м.н.  Кабанова С.А., д.м.н., профессор Чичерин Л.П.    

Шер С.А.: благодарит за внимание, проявленное к работе и её 

положительную оценку.    
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Председатель: предоставляет слово для заключительного выступления 

соискателю Шер С.А.  

Соискатель произносит благодарственные слова в адрес директора 

ФГБНУ НЦЗД, научного консультанта А.А. Баранова, научного консультанта 

В.Ю. Альбикого, официальных и неофициальных оппонентов, коллег, 

родственников. Знимает место в зале. 

 

Председатель: предлагает избрать счётную комиссию для проведения 

процедуры тайного голосования в составе: д.м.н. Александрова А.Е., д.м.н., 

профессора Баканова М.И., д.м.н., профессора Дворяковского И.В. (Состав 

счётной комиссии утверждается единогласно).  

Проводится процедура тайного голосования. 

Слово предоставляется председателю счётной комиссии, доктору 

медицинских наук А.Е. Александрову.  

Председатель счётной комиссии оглашает результаты голосования. 

Присутствовало 30 членов диссертационного совета, роздано бюллетеней - 30, 

в урне оказалось 30 бюллетеней, все 30 проголосовали “за”.  

(Протокол заседания счётной комиссии утверждается единогласно).  

 

Председатель: Нам необходимо открытым голосованием утвердить 

заключение по диссертации Шер Стеллы Абельевны на тему «Научный центр 

здоровья детей: этапы формирования, роль в создании государственной 

системы охраны здоровья детей и развитии педиатрической науки в России», 

представленной на соискание учёной степени доктора медицинских наук по 

специальностям: 14.01.08 – «Педиатрия» и 07.00.10. – «История науки и 

техники» (медицинские науки). 

По актуальности темы, научной новизне, обоснованности научных 

выводов, теоретическому и практическому значению с учетом научной 

зрелости диссертанта, работа соответствует всем требованиям п. 9 




