
ПРОТОКОЛ № 7 

заседания диссертационного совета Д 01.010.02 

при Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 

«24» декабря 2021 г. 

 

Состав диссертационного совета Д 01.010.02 утвержден приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики (МОН 

ДНР) № 774 от 10.11.2015 с изменениями президиума Высшей 

аттестационной комиссии МОН ДНР № 38/13 от 11.10.2019 и изменениями 

в соответствии с приказами МОН ДНР № 1399 от 15.10.2020, № 1638 от 

25.12.2020 г. и № 416 от 17.05.2021 г. Дополнительно для разовой защиты в 

состав диссертационного совета Д 01.010.02 введено 5 человек по 

специальности 19.00.04 – медицинская психология на основании заключения 

президиума Высшей аттестационной комиссии при МОН ДНР №50/1 

от 23.09.2021. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: д.м.н., профессор Мухин И.В. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

в зале: д.м.н., проф. Мухин И.В. (председатель), д.м.н., доц. Щукина 

Е.В. (зам. председателя), к.м.н., доц. Ракитская И.В. (учёный секретарь), член-

корр. НАМНУ, д.м.н., проф. Игнатенко Г.А., д.м.н., проф. Васильев В.А., 

д.м.н., проф. Бондаренко Н.Н., д.м.н., проф. Василенко Л.И., д.м.н., проф. 

Первак М.Б., д.м.н., проф. Вакуленко И.П., д.м.н., проф. Васякина Л.А., д.м.н., 

проф. Свиридова В.В., д.м.н., доц. Киосева Е.В., д.м.н., проф. Ряполова Т.Л. 

в удалённом интерактивном режиме: д.м.н., проф. Ребров Б. А., д.м.н., 

проф. Соцкая Я.А., д.м.н., проф. Пустовой Ю.Г., д.м.н., проф. Налётов С.В., 

д.м.н., доц. Моногарова Н.Е., д.м.н. Налётова О.С., д.м.н., доц. Налётова Е.Н., 

д.м.н., проф. Багрий А.Э., д.м.н., проф. Ватутин Н.Т., д.м.н., проф. Колчин 

Ю.Н., д.м.н., проф. Рачкаускас Г.С. д.м.н., с.н.с. Черкесов В.В., д.м.н., проф. 

Антипов Н.В., д.м.н., проф. Баринов Э.Ф., 

На заседании присутствовало: 27 членов совета из 31. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Защита диссертации Бешули Ольги Александровны на тему 

«Психосоциальная и антропометрическая характеристика студенческой 

молодежи с расстройствами адаптации, их психопревенция (диагностика, 

феноменология, аддиктивный фон, гендерные аспекты, трансперсональное 

взаимодействие)», представленной на соискание учёной степени доктора 



медицинских наук по специальностям 14.03.01 – анатомия человека и 19.00.04 

– медицинская психология. 

Работа выполнена в Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М. Горького» (ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО), г.Донецк, 2021. 

Научные консультанты:  

- Игнатенко Григорий Анатольевич – член-корр. НАМН, ЗДНТ, доктор 

медицинских наук, профессор, Герой Труда ДНР, Заслуженный врач ДНР,  

ректор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО; 

Киосева Елена Викторовна – доктор медицинских наук, доцент, 

профессор кафедры психиатрии, медицинской психологии, психосоматики и 

психотерапии с лабораторией психического здоровья ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Официальные оппоненты: 

1. Вакуленко Иван Петрович – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО МЗ ДНР; 

2. Грачёв Рифат Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий отделением семейно-психотерапевтического консультирования 

Донецкого клинического территориального медицинского объединения МЗ 
ДНР; 

3 Волошина Ирина Сергеевна – доктор медицинских наук, доцент, 

доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии имени 

А.Н. Шкондина Государственного учреждения «Луганский государственный 
медицинский университет имени Святителя Луки» Министерства 

здравоохранения Луганской Народной Республики.  

Ведущая организация – Республиканская клиническая психиатрическая 
больница МЗ ДНР, г. Донецк. 

СЛУШАЛИ: 

1. Сообщение председателя диссертационного совета, д.м.н., профессора 

Мухина И.В. о диссертационной работе Бешули Ольги Александровны на 

тему «Психосоциальная и антропометрическая характеристика студенческой 

молодежи с расстройствами адаптации, их психопревенция (диагностика, 

феноменология, аддиктивный фон, гендерные аспекты, трансперсональное 

взаимодействие)», представленной на соискание учёной степени доктора 

медицинских наук по специальностям 14.03.01 – анатомия человека и 19.00.04 

– медицинская психология. 



2. Сообщение учёного секретаря диссертационного совета к.м.н., 

доцента Ракитской И.В. об основном содержании представленных Бешулей 

О.А. документов и их соответствии установленным требованиям.  

3.Бешуля О.А. излагает суть и основные положения диссертации. 

4. Бешуле О.А. задают вопросы в устной форме. Соискателю было 

задано 9 вопросов. Вопросы задавали: д.м.н., проф. Мухин И.В. (1), д.м.н., 

проф. Васильев В.А. (1), д.м.н. Васякина Л.И. (1), д.м.н., проф. Василенко 

Л.И. (2), д.м.н., проф. Первак М.Б. (1), д.м.н., проф. Ряполова Т.Л. (1), д.м.н., 

проф. Свиридова В.В. (1), д.м.н., проф. Ребров Б.А.(1).  

5. Отзывы научных консультантов: член-корр НАМН, д.м.н., 

профессора Игнатенко Г.А., д.м.н., доцента Киосевой Е.В. 

6. Учёный секретарь диссертационного совета к.м.н., доц. Ракитская 

И.В. оглашает отзыв ведущей организацией по диссертации Бешули О.А., 

а также другие поступившие в диссертационный совет отзывы на 

диссертацию и автореферат диссертации. В диссертационный совет поступило 

5 отзывов на автореферат. 

7. Выступают оппоненты по диссертации: 

– Вакуленко Иван Петрович, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО МЗ ДНР; 
Бешуля О.А. получает слово для ответа на замечания и вопросы 

официального оппонента. 

– Грачёв Рифат Ахметович, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий отделением семейно-психотерапевтического консультирования 

Донецкого клинического территориального медицинского объединения МЗ 

ДНР; 
Бешуля О.А. получает слово для ответа на замечания и вопросы 

официального оппонента. 

– учёный секретарь к.м.н., доц. Ракитская И.В. в соответствии с п.3.48 

«Положения о присуждении ученых степеней» полностью зачитывает отзыв 

официального оппонента Волошиной Ирины Сергеевны, доктора 
медицинских наук, доцента, доцента кафедры лучевой диагностики и лучевой 

терапии имени А.Н. Шкондина Государственного учреждения «Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки» 

Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики.  
Бешуля О.А. получает слово для ответа на замечания и вопросы 

официального оппонента. 

8. Дискуссия по диссертации Бешули О.А. 

В дискуссии приняли участие: д.м.н., проф. Васильев В.А., д.м.н., проф 

Ряполова Т.Л., д.м.н., проф. Первак М.Б., д.м.н., проф. Василенко Л.И., д.м.н., 

с.н.с. Черкесов В.В., д.м.н., проф. Мухин И.В. 




