
Протокол заседания Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 01.022.05 на базе 

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького 

№ 4 от 26.07.2017 г. 

 

Председатель: Агарков Владимир Иванович, доктор медицинских наук, 

профессор, 14.02.01 - гиг иена, медицинские науки. 

 

Учёный секретарь: Стрельченко Юрий Игоревич, кандидат медицинских 

наук, 14.03.03 – патологическая физиология, медицинские науки. 

 

Присутствовали    16       членов Совета из 20. 

 

Повестка дня: 

1. О принятии диссертации Охотниковой Марины Вадимовны на тему: 

«Гигиеническая оценка экологической среды городов индустриализованного 

региона и ее роли в формировании здоровья населения», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.02.01 – гигиена к защите. 

Работа выполнена в Донецком национальном медицинском университете 

им.М.Горького МЗ ДНР. 

 

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Грищенко 

Сергей Владимирович, Донецкий национальный медицинский университет им. 

М. Горького, профессор кафедры общественного здоровья, здравоохранения, 

экономики здравоохранения и истории медицины 

Диссертацию представил Председатель экспертной комиссии: - д.мед.н., профессор, 

заведующий кафедрой общественного здоровья, организации и 

экономики здравоохранения, истории медицины ДонНМУ В.И. 

Агарков 

Члены комиссии:  

 д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской физики, 

математики и информатики ДонНМУ Ю.Г. Выхованец; 

 д.мед.н., профессор, профессор кафедры профессиональных болезней 

и радиационной медицины ДонНМУ В.Ю. Николенко; 

 д 

 

Выступили по первому вопросу: Агарков Владимир Иванович, доктор 

медицинских наук, профессор. 

На основании положительного заключения комиссии для предварительного 

рассмотрения диссертации Охотниковой Марины Вадимовны на тему: 

«Гигиеническая оценка экологической среды городов индустриализованного региона 

и ее роли в формировании здоровья населения», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.01 – гигиена, 

предлагаю вынести решение о приеме диссертации к защите. 

 

Результаты открытого голосования: 

«за» -   16     , «против» - нет, «воздержались» - нет. 



 

Постановили: 

1. Принять к защите диссертацию Охотниковой Марины Вадимовны на тему: 

«Гигиеническая оценка экологической среды городов индустриализованного 

региона и ее роли в формировании здоровья населения», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.02.01 – гигиена. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

1. доктора медицинских наук, профессора Ермаченко Александра 

Борисовича, заведующий кафедрой гигиена и ФИПО Донецкого 

национального медицинского университета им.М.Горького МЗ ДНР. 

2. доктора биологических наук, профессора Путилину Ольгу 

Николаевну, заведующую лабораторией санитарно- химических 

исследований «Научно-исследовательского института медико- 

экологических проблем Донбасса и угольной промышленности 

Министерства здравоохранения ДНР» 
1. Назначить по диссертации ведущую организацию:  

Государственное учреждение «Луганский государственный медицинский 

университет» МЗ ЛНР, г. Луганск; 

2. Назначить дату защиты: 27 октября 2017 года; 

3. Разрешить печать на правах рукописи автореферата объемом 100 экз.; 

4. Определить дополнительный список рассылки автореферата, оформленного в 

соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней; 

5. Разместить на сайте Донецкого национального медицинского университета 

им.М.Горького текст объявления о защите и окончательную версию 

автореферата диссертации (с указанием оппонентов, ведущей организации, 

даты защиты); 

6. Представляет в Министерство образования и науки в установленные сроки 

текст объявления о защите диссертации для размещения на сайте ВАК; 

7. Передать в ВАК автореферат диссертации для размещения его в ИП ВАК. 

 

 

 

Председатель диссертационного совета Д 01.022.05,  

доктор медицинских наук, 

профессор, 14.02.01 - гигиена, 

медицинские науки:        Агарков В. И  

 

 

Учёный секретарь диссертационного совета 

Д 01.022.05, кандидат медицинских 

наук, 14.03.03 – патологическая физиология, 

медицинские науки:       Стрельченко Ю. И. 

 


