
Выписка из протокола №4 от «15»   февраля 2019 года 

заседания диссертационного совета Д 01.012.04 

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького 

 

 Состав диссертационного совета утвержден в количестве 28 человек.  

Присутствовали на заседании 21 человек: 

 

Председатель ДС д.мед.н., профессор Фисталь Э. Я.,  

Ученый секретарь ДС д.мед.н., профессор Антонюк О.С.,  

Зам. председателя ДС д.мед.н., профессор Шано В.П., 

Зам. председателя ДС д.мед.н., профессор Лобанов Г. В.  

 

Члены ДС: д.мед.н., профессор Анастасов А. Г., д.мед.н., профессор 

Антонюк С. М., д.мед.н., профессор Борота А. В., д.мед.н., профессор 

Городник Г. А., д.мед.н., профессор Гринцов А.Г.,,д.мед.н. Жуков 

Ю.Б..,д.мед.н. Калинкин О.Г., д.мед.н., Колесников А.Н., д.мед.н.   профессор 

Колкин Я.Г.,, д.мед.н. профессор Кривенко С.Н., д.мед.н., профессор 

Кузнецов А.С., д.мед.н., профессор Кузнецова И. В., д.мед.н., профессор  

Лебедева Е.А., д.мед.н. профессор Попандуполо А.Г.,, д.мед.н., профессор 

Шаталов А.Д., д.мед.н., профессор Шевченко Т.И., д. мед.н., профессор 

Фисталь Н. Н.  

 

       Кворум есть. Можем начинать заседание. 

 

         ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О принятии к защите диссертационной работы   Бондаренко Николая 

Васильевича на тему «Первично-восстановительная хирургия у больных 

раком верхнеампулярного и ректосигмоидного отделов прямой кишки» 

на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

14.01.17 – хирургия.    

  СЛУШАЛИ: 

1. Сообщение председателя диссертационного совета Д 01.012.04, 

д.мед.н., профессора Фисталя Э.Я. с информацией о диссертационной работе  

Бондаренко Н.В. 

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета Д 01.012.04 

д. мед.н., профессора Антонюка О.С. о   документах    Бондаренко Н.В., 

представленных в диссертационный совет. 



3.Заключение комиссии по предварительному рассмотрению 

диссертации, утвержденной протоколом № 1 от 28.01.2019 года в составе 

д.мед.н., профессора Колкина Я.Г.., д.мед.н., профессора Бороты А.В., 

д.мед.н., профессора  Кривенко С.Н. Комиссия представила 

диссертационному совету следующие выводы: 

-тема и содержание диссертации  Бондаренко Н.В. соответствует 

научной специальности 14.01.17- хирургия, по которой диссертационному 

совету Д 01.012.04 предоставлено право принимать к защите диссертации; 

- материалы диссертации  Бондаренко Н.В.. достаточно полно 

изложены в работах, опубликованных соискателем научной степени; 

-соискателем по теме диссертации опубликовано  69 печатных работ, 

из которых 27 статей в рецензируемых изданиях, что подтверждает 

выполнение требований к публикациям основных научных результатов 

диссертации, также имеет 21 патент   на изобретение Украины и Российской 

Федерации. 

- в диссертации соблюдены требования по ссылкам на источники, 

заимствованного материала. 

Постановили:  

1.Принять к защите диссертационную работу  Бондаренко Николая 

Васильевича    на тему: «Первично-восстановительная хирургия у больных 

раком верхнеампулярного и ректосигмоидного отделов прямой кишки», 

представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.17 – хирургия. 

2.Утвердить официальными оппонентами: 

-  Ольшанецкого Александра Александровича, доктора 

медицинских наук, профессора, профессора кафедры госпитальной хирургии, 

ортопедии и травматологии Государственного Учреждения Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный медицинский 

университет им. Святителя Луки»; 



-  Ищенко Романа Викторовича, доктора медицинских наук,  

заместителя главного врача по хирургии Федерального научно-клинического 

центра Федеральное медико-биологическое Агентство России, профессора 

кафедры хирургии Академии последипломного образования Федерального 

медико-биологическое Агентства  России; 

-  Гюльмамедова Фармана Ибрагимовича, доктора медицинских 

наук, профессора,  профессора кафедры общей хирургии №1 ГОО ВПО 

«ДОННМУ ИМ.М.Горького». 

 

3. Назначить по диссертации в качестве ведущей организации:  

Медицинскую академию имени С.И. Георгиевского Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского».   

 

4. Установить предварительный срок защиты –  31 мая 2019 г. 

5. Утвердить список организаций и лиц для рассылки автореферата. 

 

6. Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи в количестве 100 

экземпляров. 

7. Разместить на сайте Государственной образовательной организации 

Высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М. Горького» решение диссертационного 

совета о приеме диссертации к защите, текста объявления о защите не 

позднее  20 февраля 2019 года. 

8. Направить текст объявления о защите и автореферат в Министерство 

образования и науки ДНР для размещения на официальном сайте ВАК не 

позднее 20  февраля 2019 года. 

 



 

 


