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Протокол  №8  от  14 мая 2019 г. 

Заседания диссертационного совета Д 208.042.01  по вопросу защиты 

диссертации на соискание учѐной степени кандидата медицинских наук. 

Повестка дня:  

Защита диссертации на соискание учѐной степени кандидата 

медицинских наук  

 

Ковалевой Людмилы Анатольевны 

 

На тему: «Клинико-иммунологические особенности и оптимизация терапии 

инфекционных язв роговицы центральной локализации»  по специальности  

14.01.07 – глазные болезни. 

(Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца) 

 

Научные руководители:   

Д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН Нероев Владимир Владимирович, 

Д.б.н., профессор Слепова Ольга Семѐновна 

Официальные оппоненты:  

Д.м.н., профессор Рябцева Алла Алексеевна, 

Д.м.н., профессор Корниловский Игорь Михайлович  

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова» Минздрава России 

 

Присутствовали:   20 членов диссертационного совета Д 208.042.01 из 

21  входящих в состав совета, всего 20 докторов наук по профилю совета. 



Слушали:  доклад (основные положения) кандидатской диссертации 

«Клинико-иммунологические особенности и оптимизация терапии 

инфекционных язв роговицы центральной локализации» соискателя 

Ковалевой Людмилы Анатольевны. 

Оглашение поступивших отзывов 

Учѐный секретарь совета д.м.н. И.А. Филатова, представила этапы 

прохождения работы. Зачитала выписку об утверждении темы, заключение 

организации, где выполнялась работа – ФГБУ «Московский научно-

исследовательский институт глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава 

России. Огласила заключение экспертной комиссии, полностью зачитала 

подробный отзыв ведущего учреждения о научно-практической ценности 

диссертационной работы. 

Зачитала отзыв отсутствовавшего по уважительной причине 

официального оппонента д.м.н., профессора Рябцевой А.А. 

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

внедрении. 

Все отзывы положительные, критических замечаний нет.  

Отзыв научного руководителя  

Выступал д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН Нероев В.В.  

Выступление официальных оппонентов: 

Выступление д.м.н., профессора Корниловского И.М. 

Задавали вопросы и выступили в дискуссии: д.м.н. Коголева Л.В., 

д.м.н., доцент Филатова И.А., д.м.н.. профессор Вериго Е.Н., д.м.н. 

Зольникова И.В., д.м.н., профессор Шишкин М.М., д.м.н., профессор 

Ченцова Е.В. 

Выступление диссертанта. 

С благодарственным словом в адрес администрации и сотрудников 

института выступил соискатель Ковалева Людмила Анатольевна. 

 

 



Процедура тайного голосования: 

Избрана (единогласно) счѐтная комиссия в составе: председатель – 

д.м.н. Круглова Т.Б., члены комиссии – д.м.н. Пантелеева О.Г., д.м.н. 

Судовская Т.В. 

Проголосовали:   

Председатель счѐтной комиссии д.м.н. Круглова Т.Б. огласила  

результаты голосования «за» – 19 «против» – 1, недействительных 

бюллетеней – нет. 

Протокол счѐтной комиссии утверждѐн  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 Д 208.042.01 при  

ФГБУ «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней 

им. Гельмгольца» Минздрава России присуждает Ковалевой Людмиле 

Анатольевне учѐную степень кандидата медицинских наук  по 

специальности: 14.01.07 – «Глазные болезни». 

 

14.05.2019 г. 

 

Зам. председателя  

диссертационного совета Д 208.042.01 

доктор медицинских наук, профессор    Л.А. Катаргина 

 

 

Учѐный секретарь  

диссертационного совета  Д 208.042.01 

доктор медицинских наук, доцент                      И.А.Филатова 

 

 
 

Исп. Кельцева Е.П. 

Тел. (495) 624-57-10 


