
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» 

№ 2 от «4» февраля 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 Андроновой Марии Александровны 

на тему «Клинико-диагностические особенности паркинсонического синдрома 

у больных хронической ишемией мозга», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.11 – нервные 

болезни. 

2. О назначении официальных оппонентов и ведущей организации по 

диссертации Андроновой Марии Александровны на тему «Клинико-

диагностические особенности паркинсонического синдрома у больных 

хронической ишемией мозга». 

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 Андроновой Марии Александровны. 

Научный руководитель: доктор медицинских наук, заведующий 

неврологическим отделением № 1 Донецкого клинического территориального 

медицинского объединения Сайко Дмитрий Юрьевич. 

Диссертацию представил председатель экспертной комиссии – заведующая 

кафедрой неврологии и медицинской генетики ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО доктор медицинских наук, профессор Статинова Елена 

Анатольевна. 

Члены комиссии: 

- заведующий кафедрой нейрохирургии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессор Кардаш Анатолий Михайлович;  



- заведующий кафедрой анестезиологии, интенсивной терапии, медицины 

неотложных состояний ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, д.мед.н., 

профессор Городник Георгий Анатольевич. 

Выступили по первому вопросу: доктор медицинских наук, профессор 

Статинова Елена Анатольевна. 

На основании положительного заключения комиссии для предварительного 

рассмотрения диссертации Андроновой Марии Александровны на тему «Клинико-

диагностические особенности паркинсонического синдрома у больных хронической 

ишемией мозга», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 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 Андроновой Марии Александровны на тему 

«Клинико-диагностические особенности паркинсонического синдрома у больных 

хронической ишемией мозга», представленной на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.11 – нервные болезни. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора медицинских наук, профессора Статинову Елену Анатольевну – 

заведующую кафедрой неврологии и медицинской генетики ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М.ГОРЬКОГО;  

2) кандидата медицинских наук, доцента Луцкого Игоря Степановича– 

заведующего кафедрой детской и общей неврологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 

Им. М.ГОРЬКОГО.   

3. Назначить по диссертации ведущую организацию: 

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени 

Святителя Луки», г. Луганск. 

4. Назначить дату защиты: 7 апреля 2020 года; 

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

6. Определить дополнительный список рассылки автореферата, оформленного 

в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней; 

7. Разместить на сайте ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» текст объявления о защите и окончательную 



версию автореферата диссертации (с указанием оппонентов, ведущей организации, 

даты защиты); 

8. Представить в Министерство образования и науки в установленные сроки 

текст объявления о защите диссертации для размещения на сайте ВАК; 

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

 

 



  


