
Протокол заседания Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени  

кандидата наук Д 01.026.06 на базе ГОО ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького» 

№ 11 от «05» сентября 2019 г. 

Председатель: Абрамов Владимир Андреевич, доктор медицинских наук, 

профессор, 14.01.06 - психиатрия, медицинские науки. 

Ученый секретарь: Коценко Юлия Игоревна, кандидат медицинских наук, 

доцент, 14.01.11 – нервные болезни, медицинские науки. 

На заседании присутствовало: 16 членов совета из 24. 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении диссертационной работы Калиниченко Юрия Анатольевича на 

тему «Интегральный подход к комплексному ортодонтическому лечению 

подростков с хроническими заболеваниями верхних отделов желудочно-

кишечного тракта», представленной на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.01.14 – стоматология. 

2. О назначении официальных оппонентов и ведущей организации по 

диссертации Калиниченко Юрия Анатольевича на тему «Интегральный подход 

к комплексному ортодонтическому лечению подростков с хроническими 

заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта». 

3. О разрешении на печать автореферата в количестве 100 экз. 

4. Об утверждении дополнительного списка рассылки автореферата по 

специальностям. 

5. О назначении официальной даты защиты и места проведения защиты по 

диссертации Калиниченко Юрия Анатольевича. 

Научный консультант: доктор медицинских наук, доцент, заведующая 

кафедрой детской стоматологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» МОН РФ Колесник Камила 

Александровна. 

Диссертацию представил председатель экспертной комиссии – заведующий 

кафедрой ортопедической стоматологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, 

доктор медицинских наук, профессор Клемин Владимир Анатольевич. 

Члены комиссии: 

- заведующий кафедрой детской стоматологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 
М.ГОРЬКОГО, доктор медицинских наук, профессор Чижевский Иван 



Владимирович;  

- заведующая кафедрой стоматологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО, доктор медицинских наук, профессор Чайковская Илона 

Владиславовна. 

 
Выступили по первому вопросу: доктор медицинских наук, профессор, 

Клемин Владимир Анатольевич. 

На основании положительного заключения комиссии для предварительного 

рассмотрения диссертации Калиниченко Юрия Анатольевича на тему: 

«Интегральный подход к комплексному ортодонтическому лечению подростков с 

хроническими заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта», 

представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.14 – стоматология, предлагаю вынести решение о приеме 

диссертации к защите. 

 

Результаты открытого голосования: 

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

 

Постановили: 

1. Принять к защите диссертацию Калиниченко Юрия Анатольевича на тему: 

«Интегральный подход к комплексному ортодонтическому лечению подростков с 

хроническими заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта», 

представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.14 – стоматология. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора медицинских наук, профессора Трезубова Владимира 

Николаевича – Заслуженого деятеля науки России, заведующего кафедрой 

ортопедической стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии для 

взрослых федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерациии, г. Санкт-Петербург; 

2) доктора медицинских наук, профессора Вакушину Елену Анатольевну – 

профессора кафедры ортопедической стоматологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Ставрополь; 



 


