
СВЕДЕНИЯ
о результатах публичной защиты диссертации Фоминовым Виталием

Михайловичем на тему «Оптимизация лучевых методов исследования в
диагностике очаговых образований печени и их сообщений с

внутрипечёночными жёлчными протоками»
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

 по специальностям: 14.01.12 – онкология;
14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия

На заседании присутствовал 21 член совета из 31. Из них 9 докторов
наук по специальности 14.01.12 – онкология, и 3 доктора по специальности
14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия рассматриваемой
диссертации:
Председательствующий – профессор Попович Александр Юльевич –
д.мед.н., 14.01.12;
Ученый секретарь – доцент Золотухин Станислав Эдуардович – д.мед.н.,
14.01.12;
Члены совета, участвующие в онлайн сети:
профессор Белик Изабелла Ефимовна                      –              д.мед.н., 14.01.10;
профессор Евтушенко Станислав Константинович –             д.мед.н., 14.03.09
профессор Проценко Олег Анатольевич                   –             д.мед.н., 14.01.10;
профессор Радионов Владимир Григорьевич           –              д.мед.н., 14.01.10
профессор Романенко Всеволод Николаевич           –             д.мед.н., 14.01.10;
доцент Романенко Кирилл Всеволодович                 –             д.мед.н., 14.01.10;
члены совета, присутствующие в зале:
профессор Борота Александр Васильевич                –             д.мед.н., 14.01.12;
доцент Золотухин Станислав Эдуардович                –             д.мед.н., 14.01.10;
профессор Зубов Александр Демьянович                 –             д.мед.н., 14.01.13;
профессор Куприенко Николай Викторович            –              д.мед.н., 14.01.12
доцент Майлян Эдуард Апетнакович                        –             д.мед.н., 14.03.09;
профессор Момот Наталья Владимировна                –             д.мед.н., 14.01.13;
профессор Первак Марина Борисовна                       –             д.мед.н., 14.01.13;
доцент Полунин Герман Евгеньевич                        –              д.мед.н., 14.01.12;
профессор Попович Александр Юльевич                –              д.мед.н., 14.01.12;
профессор Прохоров Евгений Викторович              –              д.мед.н., 14.03.09;
профессор Проценко Татьяна Витальевна               –              д.мед.н., 14.01.10;
профессор Седаков Игорь Евгеньевич                      –             д.мед.н., 14.01.12;
профессор Семикоз Наталия Григорьевна                –             д.мед.н., 14.01.12;
доцент Совпель Олег Владимирович                         –            д.мед.н., 14.01.12;
профессор Чурилов Андрей Викторович                   –            д.мед.н., 14.01.12.

Диссертационный совет Д 01.011.03, созданный на базе
Государственной образовательной организации высшего профессионального
образования «Донецкий национальный медицинский университет им.
М.Горького», 28 мая 2021 года, протокол № 9, принял решение на основании
открытого голосования («за» - 21, «против» – нет, воздержавшихся – нет)
присудить Фоминову Виталию Михайловичу ученую степень кандидата
медицинских наук.
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