
Протокол №18 

заседания диссертационного совета Д 850.019.01 

от 31.08.2020г. 

Повестка заседания: Защита диссертации Федуловой Д.В. на тему: «Физическая 

реабилитация спортсменов после сочетанной травмы передней крестообразной связки и 

мениска коленного сустава с применением баланс-тренинга для развития проприоцепции», 

на соискание ученой степени кандидата биологических  наук  по специальности: 14.03.11 – 

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 

физиотерапия 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 26 человек. Присутствовали на 

заседании 20 человек. 

Председатель: д. мед.наук, профессор Турова Е.А. 

Присутствовали:. д. мед. наук, профессор Юрова О.В., чл.-корр РАН, д.м.н., проф. 

Бадтиева В.А., д. б. наук, профессор Александрова Н.П., д.м.н., д.мед. наук, профессор 

Зайцев В.П.,д.м.н., проф. Звоников В.М., д. мед.наук, профессор Кончугова Т.В., чл.-корр. 

РАН, д.м.н., проф. Никитюк Д.Б., д.м.н., Павлов В.И., д.м.н., проф. Клочкова С.В., д. мед. 

наук, проф. Смоленский В.А., д. мед. наук, Харитонов С.В, д. биол. наук Рожкова Е.А.,., 

д.м.н., проф. акад РАО Пономаренко В.А., д.м.н. Мельникова Е.А.,  д.м.н., проф. Куликов 

А.Г., д.м.н., про. Орел А.М.,  д.м.н., проф. Орджоникидзе З.Г., д.м.н., проф. Рассулова 

М.А.,  д.м.н., проф. Ярустовская О.В. 

 

Официальные оппоненты по диссертации: 

Заведующий кафедрой восстановительной медицины, лечебной физкультуры и 

спортивной медицины, курортологии и физиотерапии АПО ФГБУ «Федеральный научно-

клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских 

технологий» ФМБА России, чл.-корр. РАН, доктор медицинских наук, профессор 

Самойлов Александр Сергеевич 

Главный научный сотрудник отдела ортопедии, биомеханики, кинезитерапии и  

мануальной терапии Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Министерства здравоохранения Российский Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор Ерёмушкин Михаил Анатольевич 

 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет»  (ПГГПУ) 

 

Слушали: 

 1. Ученого секретаря диссертационного совета д.м.н., проф. Юрову О.В., которая 

огласила основное содержание представленных соискателем документов и их 

соответствие требованиям, установленным ВАК РФ. 

2. Соискателя Федулову Дарью Владимировну, которая с использованием 

мультимедийного устройства изложила основные положения диссертации. 



3. Д.м.н. Павлова В.И., д.м.н., проф. Орла А.М., д.м.н., проф. Клочкову С.В., д.м.н., 

проф. Куликова А.Г., д.м.н. Орджоикидзе З.Г.,  д.м.н., проф. Харитонова С.В., которые 

задали вопросы соискателю, и на которые получили полные, исчерпывающие ответы.  

4. Ученого секретаря Юрову О.В., которая зачитала отзыв научного руководителя 

соискателя -  доктора медицинских наук Бердюгина К.А. (в связи с эпидемиологической 

ситуацией на смог присутствовать на заседании). 

5.Ученого секретаря диссертационного совета д.м.н., проф. Юрову О.В., которая 

огласила этапы прохождения работы, заключение организации, в которой выполнялась 

диссертационная работа, отзыв ведущей организации и другие, поступившие в совет 

отзывы и акты внедрения. 

6. Выступление официального оппонента д.м.н., проф. Еремушкина А.М. 

 7. Соискателя Федулову Д.В.,  которая ответила на вопросы проф. Еремушкина 

А.М. 

8. Ученого секретаря Юрову О.В., которая полностью зачитала отзыв оппонента 

чл.-корр. РАН Самойлова А.С. (по уважительной причине на смог присутствовать на 

заседании). 

9. Соискателя Федулову Д.В., которая ответила на вопросы в отзыве оппонента чл.-

корр. РАН  Самойлова А.С.  

10. Выступление д.м.н., проф. Орла А.М., д.м.н. Павлова В.И.,  д.м.н., проф. 

Смоленского А.В., д.м.н. Орджоникидзе З.Г.,  д.м.н., проф. Юрову О.В., проф. Турову 

Е.А., которые приняли участие в дискуссии по данной диссертации. 

11. Соискателя Федулову Д.В,  которая  выступила с заключительным словом. 

 

Для проведения Тайного голосования избрана и утверждена счетная комиссия в 

количестве трех членов совета: д.м.н., проф. Кончугова Т.В. (председатель), д.м.н., проф. 

Рассулова М.А. и д.м.н., проф. Куликов А.Г. (члены комиссии) (проведение тайного 

голосования).  

Заслушан председатель счетной комиссии по результатам голосования. 

Результаты голосования: «за» - 20, «против» - 0, «недействительных» – 0. 

Утвержден протокол счетной комиссии (единогласно) 

 

Постановили: 

Результаты голосования: «за» - 20, «против» - 0. 

1. Присудить Федуловой Д.В.  степень кандидата  биологических  наук  с 

последующим ее утверждением в ВАК РФ. 

2. Утвердить положительное заключение диссертационного совета по защите 

диссертации Федуловой Д.В.  (Голосование – принято единогласно). 

 

Заместитель председателя  

диссертационного совета                                 

д.м.н., проф.        Турова Елена Арнольдовна 

 

Ученый секретарь совета                            

д.м.н., проф.        Юрова Ольга Валентиновна 


