
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» 

№ 4 от «23» марта 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: 11 членов совета 

приняли участие в дистанционном режиме. 

Повестка дня: 

1. О переносе до особого распоряжения защиты диссертации Бережной 

Александры Анатольевны на тему «Ультразвуковая диагностика и контроль 

лечения шейной радикулопатии» по специальностям 14.01.13 – лучевая 

диагностика, лучевая терапия; 14.01.11 – нервные болезни, на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук в связи с угрозой 

распространения в Донецкой Народной Республике новой коронавирусной 

инфекцией, вызванной 2019–nCoV. 

 

На основании: Письма МОН ДНР «О переносе заседаний диссертационных 

советов» от 20.03.2020 № 862/18.1-28; п.2.3, п.3 Приказа МОН ДНР «Об 

организации работы учреждений сферы образования и науки Донецкой Народной 

Республики» от 18.03.2020 № 502; п.8 Приказа по Университету «Об организации 

работы в условиях предупреждения инфекции вызванной новым коронавирусом 

2019– nCoV» от 19.03.2020 №60. Диссертационный совет Д 01.026.06 рассмотрел 

предложение о переносе защиты 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 с 24.03.2020 года до особого распоряжения. 

 

Результаты открытого голосования: 

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

 

Постановили: 

1. Перенести защиту 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 с 24.03.2020 года до особого распоряжения в связи с угрозой 

распространения в Донецкой Народной Республике новой коронавирусной 

инфекцией, вызванной 2019–nCoV. 

 

 


