
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

ИНСТИТУТ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ» 
 

 

26.01.2021 г. в 14.00 ч состоится заседание Ученого совета № 1. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Избрание и переизбрание научных сотрудников института: 

 

- Власовой Валерии Алексеевны м.н.с. отделения неонатологии;   

-Джиджихии Лелы Константиновны и.о. с.н.с.  отделения 

координации НИР и издательской деятельности; 

-Ершовой Ирины Юрьевны и.о. с.н.с. отделения репродуктологии; 

-Морохотовой Людмилы Семеновны и.о. м.н.с. акушерского 

обсервационного отделения; 

-Мравяна Сергея Робертовича в.н.с. акушерского 

физиологического отделения; 

-Расуловой Мафтуны Тахировны и.о.  м.н.с. отделения 

неонатологии; 

-Симаковой Маргариты Григорьевны руководителя отделения 

координации НИР и издательской деятельности; 

-Талышинского Мехти Абаса-Оглы и.о. м.н.с. отделения 

реанимации и интенсивной терапии; 

-Травкиной Арины Андреевны и.о.  с.н.с. акушерского 

физиологического отделения; 

-Яхонтовой Ольги Александровны м.н.с. акушерского 

физиологического отделения 

(всем вышеперечисленным сотрудникам до 22.01.2021 следует 

подать документы ученому секретарю, включающие: заявление 

на внесение в список на избрание/переизбрание в должности на 

имя директора института; характеристику научного сотрудника, 

подписанную руководителем отделения, конечной фразой 

которой следует писать:  «Рекомендуется к 

избранию/переизбранию в должности …»; подпись д.м.н. проф. 

Петрухина получать лично не надо, она будет оформлена при 

подаче всех характеристик на его подпись ученым секретарем; 

список всех печатных трудов, отдельно выделив список трудов 



за отчетный период в случае переизбрания; показатели 

аттестации научного сотрудника за отчетный период или за 2020 

г в случае избрания; представление научного сотрудника, 

которое планируется зачитать на ученом совете с указанием 

основных этапов его научной деятельности, динамики индекса 

Хирша, количества печатных работ/количества работ, 

опубликованных за отчетный период, в том числе зарубежом, 

количество полученных патентов, и т.д. по пунктам аттестации. 

   

2. Отчет о ходе выполнения кандидатской диссертации аспирантки 2-

ого года обучения отделения ультразвуковой диагностики ГБУЗ МО 

МОНИИАГ Айларовой Илины Муратовны на тему: «Клиническое 

значение исследования объемного кровотока в сосудах пуповины». 

Специальность: 14.01.01. – акушерство и гинекология. Научный 

руководитель: д.м.н. Чечнева М.А.  

3. Отчет о ходе выполнения кандидатской диссертации аспирантки 2-

ого года обучения поликлинического отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ 

Башанкаевой Юлии Николаевны на тему: «Влияние 

папилломавирусной инфекции на репродуктивный прогноз в 

программах ВРТ». Специальность: 14.01.01. – акушерство и 

гинекология. Научный руководитель: д.м.н., проф. РАН Зароченцева 

Н.В. 

4. Отчет о ходе выполнения кандидатской диссертации аспирантки 2-

ого года обучения поликлинического отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ 

Джавахишвили Мариами Гигаевны на тему: «Оптимизация тактики 

ведения пациенток с плоскоклеточными интраэпителиальными 

поражениями шейки матки низкой степени тяжести». 

Специальность: 14.01.01. – акушерство и гинекология. Научный 

руководитель: д.м.н., проф. РАН Зароченцева Н.В. 

5. Отчет о ходе выполнения кандидатской диссертации аспиранта 2-ого 

года обучения эндоскопического и онкогинекологического  отделения  

хирургических методов лечения с дневным стационаром ГБУЗ МО 

МОНИИАГ Клюшникова Ивана Дмитриевича на тему: «MESH 

вагинальная и лапароскопическая кольпопексия при пролапсе 

гениталий». Специальность: 14.01.01. – акушерство и гинекология. 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Попов А.А. 

6. Отчет о ходе выполнения кандидатской диссертации аспирантки 2-

ого года обучения эндоскопического и онкогинекологического 

отделения хирургических методов лечения с дневным стационаром  

ГБУЗ МО МОНИИАГ Хабибуллах Таманы на тему: «Робот-

ассистированная лапароскопия в лечении колоректального 



эндометриоза». Специальность: 14.01.01. – акушерство и 

гинекология. Научный руководитель: д.м.н., проф. Попов А.А. 

 

Директор ГБУЗ МО 

МОНИИАГ д.м.н., проф.                                                  Петрухин В.А. 

  


