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СПРАВКА
о представлении МОЗГОВОЙ Елены Витальевны
к присвоению ученого звания доцента по научной специальности
14.01.01 – Акушерство и гинекология
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
МОЗГОВАЯ Елена Витальевна назначена приказом ///// по федеральному
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет» (далее СПбГУ) от //// №//// на
должность ассистента по трудовому договору с 17.09.2003 г. С 19.09.2007 г. назначена
приказом №//// от //// на должность профессора по трудовому договору ///. Основное место
работы – ведущий научный сотрудник I акушерского отделения патологии беременности
ФГБНУ

«Научно-исследовательский

институт

акушерства,

гинекологии

и

репродуктологии им. Д.О.Отта».
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ
МОЗГОВАЯ Елена Витальевна, /////, гражданка Российской Федерации.
Окончила 1 Ленинградский Медицинский Институт им. акад. И.П. Павлова в 1982
году, диплом /////.
Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена решением Высшей
аттестационной комиссии от 23.09.1997 г и выдан диплом /////.
Ученая степень доктора медицинских наук присуждена решением Высшей
аттестационной комиссии от 05.10.2004 г. и выдан диплом /////
Стаж научной и педагогической работы Мозговой Елены Витальевны составляет
27 лет 6 мес, в том числе стаж педагогической работы в образовательных организациях
высшего образования и (или) организациях дополнительного профессионального
образования, научных организациях – 13 лет 8 месяцев. Общий стаж по научной
специальности 14.01.01 – Акушерство и гинекология – 27 лет 6 месяцев.

Читает

лекционные

курсы:

«Акушерство»,

«Акушерство,

гинекология

и

репродуктология», «Акушерство и гинекология».
Ведет занятия по курсу (дисциплине): «Акушерство», «Акушерство, гинекология и
репродуктология», «Практика в акушерстве».
УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
Имеет 73 публикации, из них 3 учебных издания и 70 научных трудов, включая
патент на изобретение, используемые в образовательном процессе, в том числе:
а) учебные издания:
1.

Акушерство: учебник. – 9 изд., перераб. и доп., М.: ГЭОТАР-Медиа. 2015. –

704 с. (704/63). Соавторы – Айламазян Э.К., Рябцева И.Т., Зайнулина М.С., Коган И.Ю.,
Кузьминых Т.У. и др., всего 7 чел.
2.

Пособие для занятий по акушерству для студентов IV курса медицинского

факультета, специальность «Лечебное дело» (7-8 семестры): учебное пособие. Под ред.
Э.К. Айламазяна. СПб.:Эко-Вектор, 2017. 78 с. (78/52). Соавторы – Ниаури Д.А.,
Джелимханова Л.Х., Жесткова Н.В., Гзгзян А.М., Молотков А.С.
б) научные труды:
1. Выявление риска развития гестоза (преэклампсии) и оценка эффективности его
профилактики с помощью неинвазивного метода исследования функции эндотелия
(научная статья) // Журнал акушерства и женских болезней. Том 64, № 3.- 2015. С. 58-68
(11/9). Соавторы – Постникова Т.Б., Аржанова О.Н., Репинская Е.В., Сердюков С.В.,
Винокурова Н.В. Журнал ВАК, п. 804 Перечня.
2. Опыт применения омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в комплексной
профилактике преэклампсии (гестоза) у беременных (научная статья) // Фарматека. №6
(319). 2016. С. 51-56 (6 /5). Соавтор – Рзаева Р.Н. Журнал ВАК, п. 1331 перечня.
3. Оценка

эффективности

и

безопасности

методов

родовозбуждения

с

применением простагландина Е1 (научная статья) // Журнал акушерства и женских
болезней. 2017. Том 66. №1. С. 9-20 (11/6). Соавтор – Благодарный Г.В. Журнал ВАК, п.
560 перечня.
За последние 3 года опубликовала по научной специальности, указанной в
аттестационном деле, 12 научных трудов, опубликованных в рецензируемых научных
изданиях, и 2 учебных издания.
Списки учебных изданий и научных трудов прилагаются.

ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ
Список диссертационных работ, защищенных под научным руководством Мозговой
Елены Витальевны:

№ п\п

1

ФИО
соискателя
ученой
степени

Название
диссертационной
работы

Изучение влияния
Толибова
экзогенного
Гулрухсор
фосфокреатина на
Хайбуллоевна
сократительную
деятельность матки

2

Виноградова
Оксана
Анатольевна

3

Дедуль Анна
Геннадьевна

Особенности
сократительной
деятельности матки в
родах в условиях
применения регионарной
анестезии
Клинические и
биохимические маркеры
симфизиопатии у
беременных и методы ее
коррекции

Шифр и
наименование
Дата
научной
защиты
специальности
14.00.01акушерство и
гинекология
28.10.2008
14.00.16патологическая
физиология

Серия и №
диплома

/////

14.01.01акушерство и
гинекология

24.05.2011

/////

14.01.01акушерство и
гинекология

11.06.2013

//////

Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, 15.06.2015 г.

