РЕШЕНИЕ
диссертационного совета при ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская
академия» Минздрава России по предварительному рассмотрению кандидатской диссертации
ИСАЕВОЙ ОЛЬГИ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ
на тему «Дифференцированные подходы к оздоровлению студентов 16 – 17 лет с нарушениями осанки в
процессе физического воспитания»
от 18 февраля 2015 г.
Заслушав и обсудив сообщение Исаевой Ольги Вячеславовны, проведя предварительную экспертизу диссертации экспертами, назначенными диссертационным советом в составе экспертной комиссии:
д.м.н., профессор Краснова Е.Е. (председатель), члены комиссии: д.м.н., профессор Чемоданов В.В. д.м.н.
Бобошко И.Е., давшими по ней заключение, Совет констатирует, что диссертационная работа Исаевой
О.В. соответствует профилю совета, на основании чего выносит РЕШЕНИЕ:
1. Принять диссертацию Исаевой О.В. к защите на заседании диссертационного совета Д
208.027.01.
2. Утвердить в качестве официальных оппонентов по диссертации:
– доктора медицинских наук, доцента Иванову Инну Викторовну, доцента кафедры поликлинической педиатрии ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Инна Викторовна является специалистом по изучению проблемы формирования здоровья у детей,
в том числе подросткового возраста. Докторская диссертация Ивановой И.В. посвящена изучению факторов, определяющих и формирующих здоровье подростков, а также созданию алгоритма профилактики наиболее распространенных форм патологии, в том числе деформаций позвоночника. Является автором публикаций близких к теме данной диссертации. Имеется ее письменное согласие на оппонирование работы.
– доктора медицинских наук Шанину Татьяну Геннадьевну, старшего научного сотрудника отдела охраны здоровья детей ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Татьяна Геннадьевна является специалистом по изучению функционального состояния, резервов
адаптации и оздоровления детей подросткового возраста. Докторская диссертация Шаниной Т.Г. посвящена изучению закономерностей физического, психического, полового развития, приспособительных реакций и профилактике их нарушений у подростков 15 – 17 лет. Является автором публикаций
близких к теме данной диссертации. Имеется ее письменное согласие на оппонирование работы.
3. Утвердить в качестве ведущей организации Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тверская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, так как в этой организации работают: доктор
медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии ФПДО, Антонова
Людмила Кузьминична и доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии и основ формирования здоровья Алексеева Юлия Александровна, длительное время занимающиеся проблемой формирования здоровья у детей, в том числе подросткового возраста.
Докторская диссертация Антоновой Л.К. посвящена изучению динамики вегетативного статуса у
детей подросткового возраста и разработке системы оздоровительных мероприятий, включающих дозированные физические нагрузки. Является автором публикаций близких к теме данной диссертации.
Докторская диссертация Алексеевой Ю.А. посвящена изучению клинико-функциональных и метаболических критериев формирования и прогнозирования здоровья детей и подростков. Является автором
публикаций близких к теме данной диссертации
Имеется письменное согласие руководителя ГБОУ ВПО ТГМА Минздрава России дать отзыв от
ведущей организации о научно-практической значимости данной работы.
4. Утвердить предложенный список рассылки авторефератов.
5. Разрешить к печати автореферат Исаевой О.В. на правах рукописи.
6. Назначить ориентировочную дату защиты: 20 апреля 2015 г.

