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Протокол №7    от 12.05.2022 г. 

Заседания диссертационного совета 21.1.024.01 по вопросу защиты 

диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. 

 

Повестка дня:  

Защита диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук  

Павленко Юрия Александровича 

На тему: 

«Лечение и профилактика рубцевания тканей век при последствиях 

травм» 

по специальности 3.1.5. Офтальмология 

 

(ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр глазных 

болезней им. Гельмгольца») 

 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Филатова Ирина Анатольевна 

Официальные оппоненты: д.м.н., доцент Куликов Алексей Николаевич                                                        

                                            д.м.н., Нураева Айгуль Булатовна 

 

Ведущая организация ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Присутствовали: 16 членов диссертационного совета 21.1.024.01 из 22 

входящих в состав совета, всего 16 докторов наук по профилю совета. 

 

 



Оглашение поступивших отзывов: 

Учёный секретарь совета д.м.н., профессор И.А. Филатова представила 

этапы прохождения работы. Зачитала выписку об утверждении темы, выписку 

об изменении темы, выписку из протокола заседания этического комитета и 

заключение организации, где выполнялась диссертационная работа - ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней им. 

Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Огласила заключение экспертной комиссии, полностью зачитала подробный 

отзыв ведущего учреждения о научно-практической ценности 

диссертационной работы. 

Провела обзор отзывов на автореферат, поступивших в совет и актов о 

внедрении. 

 

Отзыв научного руководителя: 

Выступала д.м.н., профессор Филатова Ирина Анатольевна 

Выступление официальных оппонентов; 

Выступал д.м.н., доцент Куликов Алексей Николаевич                                                        

Выступал д.м.н., Нураева Айгуль Булатовна 

 

Задавали вопросы и выступали в дискуссии: д.м.н. Маркосян Г.А., д.м.н. 

Оганесян О.Г., д.м.н. Саакян С.В. 

 

Выступление диссертанта: 

С благодарственным словом в адрес администрации и сотрудников института 

выступил соискатель Павленко Ю.А. 

 

Процедура тайного голосования: 

Избрана (единогласно) счётная комиссия в составе: председатель – д.м.н., 

Коголева Л.В., члены комиссии – д.м.н. Зольникова И.В. д.м.н. Маркосян Г.А. 

 

 

 



Проголосовали: 

Председатель счётной комиссии д.м.н. Коголева Л.В. огласила результаты 

голосования: «за» – 16, «против» – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

Протокол счётной комиссии утверждён единогласно. 

 

Принятие заключения диссертационного совета. 

Проведено ознакомление с проектом заключения. Принято единогласно. 

 

Решение диссертационного совета: 

Таким образом, на основании публичной защиты диссертации, 

результатов тайного голосования, диссертационный совет 21.1.024.01 при 

ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России присуждает Павленко 

Юрию Александровичу учёную степень кандидата медицинских наук по 

специальности 3.1.5. Офтальмология. 

 

 

12.05.2022 г. 

 

Председатель 

диссертационного совета 21.1.024.01 

доктор медицинских наук, профессор  

академик РАН                 Нероев В.В. 

 

 

Учёный секретарь  

диссертационного совета 21.1.024.01 

доктор медицинских наук, профессор    Филатова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Петракова Л.М. 

Тел. (917)518-43-88 


