
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» 

№ 1 от «16» января 2020 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 Бережной Александры Анатольевны 

на тему «Ультразвуковая диагностика и контроль лечения шейной 

радикулопатии», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальностям 14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая 

терапия; 14.01.11 – нервные болезни. 

2. О назначении официальных оппонентов и ведущей организации по 

диссертации Бережной Александры Анатольевны на тему «Ультразвуковая 

диагностика и контроль лечения шейной радикулопатии». 

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 Бережной Александры Анатольевны на тему «Ультразвуковая 

диагностика и контроль лечения шейной радикулопатии». 

6. О рассмотрении вопроса проведения разовой защиты по диссертации 

Бережной Александры Анатольевны на тему «Ультразвуковая диагностика и 

контроль лечения шейной радикулопатии», представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.13 – 

лучевая диагностика, лучевая терапия; 14.01.11 – нервные болезни и введении 

в состав диссертационного совета трех дополнительных докторов медицинских 

наук на одно заседание по специальности 14.01.13 – лучевая диагностика, 

лучевая терапия. 

 

Научный руководитель:  

1. доктор медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней №2 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО Зубов Александр Демьянович; 

2. доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой неврологии 

и медицинской генетики ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО Статинова Елена 

Анатольевна. 



Диссертацию представил председатель экспертной комиссии – профессор 

кафедры детской и общей неврологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО, доктор медицинских наук, профессор Евтушенко Станислав 

Константинович.  

Члены комиссии: 

- заведующий кафедрой нейрохирургии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО, доктор медицинских наук, профессор Кардаш Анатолий 

Михайлович;  

- доцент кафедры неврологии и медицинской генетики ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М.ГОРЬКОГО, кандидат медицинских наук Коценко Юлия Игоревна. 

 

Выступили по первому вопросу: доктор медицинских наук, профессор, 

Евтушенко Станислав Константинович. 

На основании положительного заключения комиссии для предварительного 

рассмотрения диссертации Бережной Александры Анатольевны на тему: 

«Ультразвуковая диагностика и контроль лечения шейной радикулопатии», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальностям 14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия; 14.01.11 – 

нервные болезни, предлагаю вынести решение о приеме диссертации к защите. 

Результаты открытого голосования: 

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

 

Постановили: 

1. Принять к защите диссертацию Бережной Александры Анатольевны на 

тему: «Ультразвуковая диагностика и контроль лечения шейной радикулопатии», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальностям 14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия; 14.01.11 – 

нервные болезни. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

1. доктора медицинских наук, профессора Неласова Николая Юлиановича, 

заведующего кафедрой ультразвуковой диагностики ФПК и ППС Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

(ФГБОУ ВО) «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ростов; 

2. доктора медицинских наук, профессора Евтушенко Станислава 

Константиновича, профессора кафедры детской и общей неврологии ФИПО 

Государственной образовательной организации высшего профессионального  

 



 


