
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» 

№ 12 от «29» ноября 2022 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: 13 членов совета в очном формате и 11 в удаленном 

интерактивном формате. 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении диссертационной работы Александрова Евгения Ивановича на 

тему «Нарушения стоматологического статуса у беременных на фоне 

гестационного сахарного диабета: клинико-патогенетические проявления, 

лечебно-диагностическая коррекция и профилактика», представленной на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности: 

14.01.14 – стоматология. 

2. О назначении официальных оппонентов и ведущей организации по 

диссертации Александрова Евгения Ивановича на тему «Нарушения 

стоматологического статуса у беременных на фоне гестационного сахарного 

диабета: клинико-патогенетические проявления, лечебно-диагностическая 

коррекция и профилактика». 

3. О разрешении на печать автореферата в количестве 130 экз. 

4. Об утверждении дополнительного списка рассылки автореферата по 

специальностям. 

5. О назначении официальной даты защиты и места проведения защиты по 

диссертации Александрова Евгения Ивановича. 

Научный консультант: доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой ортопедической стоматологии Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М.Горького» МЗ ДНР, Клемин Владимир 

Анатольевич. 

Диссертацию представил председатель экспертной комиссии – заведующий 

кафедрой терапевтической стоматологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 

доктор медицинских наук, профессор Педорец Александр Петрович. 

Члены комиссии: 



- заведующий кафедрой детской стоматологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО, доктор медицинских наук, профессор Чижевский Иван 

Владимирович;  

- профессор кафедры стоматологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО, доктор медицинских наук, профессор Чайковская Илона 

Владиславовна. 

Выступили по первому вопросу: доктор медицинских наук, профессор 

Педорец А.П. 

На основании положительного заключения комиссии для предварительного 

рассмотрения диссертации Александрова Евгения Ивановича на тему «Нарушения 

стоматологического статуса у беременных на фоне гестационного сахарного 

диабета: клинико-патогенетические проявления, лечебно-диагностическая 

коррекция и профилактика», представленной на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности: 14.01.14 – стоматология, предлагаю вынести 

решение о приеме диссертации к защите. 

Результаты открытого голосования: 

«за» - 24 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Постановили: 

1. Принять к защите диссертацию Александрова Евгения Ивановича на тему 

«Нарушения стоматологического статуса у беременных на фоне гестационного 

сахарного диабета: клинико-патогенетические проявления, лечебно-

диагностическая коррекция и профилактика», представленной на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук по специальности: 14.01.14 – стоматология. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора медицинских наук, доцента Иванову Елену Владимировну – 

профессора кафедры терапевтической стоматологии имени профессора В.С. 

Иванова Федерального Государственного Бюджетного Образовательного 

Учреждения Дополнительного Профессионального Образования «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» (ФГБОУ 

ДПО РМАНПО) МЗ РФ; 

2) доктора медицинских наук, профессора Фирсову Ирину Валерьевну – 

заведующую кафедрой терапевтической стоматологии Федерального 

Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения Высшего 

Образования «Волгоградский государственный медицинский университет» (ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ) МЗ РФ; 

3) доктора медицинских наук, профессора Гонтарева Сергея Николаевича - 

заведующего кафедрой детской стоматологии медицинского института 



Белгородского национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) МЗ 

РФ. 

3. Назначить по диссертации ведущую организацию: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный 

медицинский исследовательский центр «Центральный научно-

исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» МЗ 

РФ. 

4. Назначить дату защиты: 7 марта 2023 года; 

5. Разрешить печать на правах рукописи автореферата объемом 130 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. 

 

 


