
                                                                                                                   Приложение 

                                           к заключению президиума Высшей аттестационной 

                                            комиссии при Министерстве образования и науки  

                                                                       Донецкой Народной Республики  

                                                                       от 10 ноября 2015 № 772 

 

с изменениями: 

приказ МОН ДНР № 486 от 05.05.2017 г. 

приказ МОН ДНР № 436 от 01.04.2019 г. 

приказ МОН ДНР № 880 от 28.06.2019 г. 

приказ МОН ДНР № 760 от 22.05.2020 г. 

приказ МОН ДНР № 157 от 12.03.2021 г.  

                                                                   приказ МОН ДНР № 46 от 24.01.2022 г.    

 

Состав 

совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

доктора наук Д 01.011.03 на базе Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М.Горького» 

 

1. Попович   

Александр Юльевич                      

(председатель)                               

доктор медицинских наук,   профессор                                                           

(14.01.12 – онкология, медицинские 

науки) 

2. Проценко  

Татьяна Витальевна 

(заместитель председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10 – кожные и венерические 

болезни, медицинские науки) 

3. Золотухин  

Станислав Эдуардович 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, доцент 

14.01.12 – онкология, медицинские 

науки) 

4. Багрий 

Андрей Эдуардович 

(член совета) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09 – клиническая иммунология, 

аллергология, медицинские науки) 

5. Белик  

Изабелла Ефимовна 

(член совета) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10 – кожные и венерические 

болезни, медицинские науки) 

6. Борота  

Александр Васильевич 

(член совета) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.12 – онкология, 

7. Волошин Руслан Николаевич 

(член совета) 

доктор медицинских наук,   доцент 

(14.01.10 – кожные и венерические 

болезни, медицинские науки) 

8. Евтушенко 

Станислав Константинович 

(член совета) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09 – клиническая иммунология, 

аллергология, медицинские науки) 



9. Князева 

Лариса Александровна 

(член совета) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09 – клиническая иммунология, 

аллергология, медицинские науки) 

10. Куприенко  

Николай Викторович 

(член совета) 

доктор медицинских наук,   профессор                                                           

(14.01.12 – онкология, медицинские 

науки) 

11. Майлян Эдуард Апетнакович 

(член совета) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09 – клиническая иммунология, 

аллергология, медицинские науки) 

12. Олексенко  

Виктор Валентинович 

(член совета) 

доктор медицинских наук,   профессор                                                           

(14.01.12 – онкология, медицинские 

науки) 

13. Неласов Николай 

Юлианович  

(член совета) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09 – клиническая иммунология, 

аллергология, медицинские науки) 

14. Полунин Герман Евгеньевич 

(член совета) 

доктор медицинских наук,   профессор                                                           

(14.01.12 – онкология, медицинские 

науки) 

15. Прилуцкий 

Александр Сергеевич 

(член совета) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09 – клиническая иммунология, 

аллергология, медицинские науки) 

16. Прохоров 

Евгений Викторович 

(член совета) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09 – клиническая иммунология, 

аллергология, медицинские науки) 

17. Проценко  

Олег Анатольевич 

(член совета) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10 – кожные и венерические 

болезни, медицинские науки) 

18. Радионов  

Владимир Григорьевич 

(член совета) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10 – кожные и венерические 

болезни, медицинские науки) 

19. Резниченко 

Наталья Анатольевна 

(член совета) 

доктор медицинских наук, доцент 

(14.03.09 – клиническая иммунология, 

аллергология, медицинские науки) 

20. Романенко  

Всеволод Николаевич 

(член совета) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10 – кожные и венерические 

болезни, медицинские науки) 

21. Романенко  

Кирилл Всеволодович 

(член совета) 

доктор медицинских наук, доцент 

(14.01.10 – кожные и венерические 

болезни, медицинские науки) 

22. Седаков  

Игорь Евгеньевич 

(член совета) 

доктор медицинских наук,   профессор                                                           

(14.01.12 – онкология, медицинские 

науки) 

23. Семикоз  

Наталья Григорьевна 

(член совета) 

доктор медицинских наук,   профессор                                                           

(14.01.12 – онкология, медицинские 

науки) 



24. Совпель  

Олег Владимирович 

(член совета) 

доктор медицинских наук,   профессор                                                           

(14.01.12 – онкология, медицинские 

науки) 

25. Трунова 

Ольга Арнольдовна 

(член совета) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09 – клиническая иммунология, 

аллергология, медицинские науки) 

26. Чурилов  

Андрей Викторович 

(член совета) 

доктор медицинских наук,   профессор                                                           

(14.01.12 – онкология, медицинские 

науки) 

27. Шевченко  

Татьяна Ивановна 

(член совета) 

доктор медицинских наук,   профессор                                                           

(14.01.12 – онкология, медицинские 

науки) 
 

 


