
                                                                                            

 
 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания проблемной комиссии  

«Профилактическая медицина»  

от 26.05.2021 г. 
 

Председатель – д.м.н., профессор Попов В.И. 

Секретарь – ассистент Черных Е.А. 

 

Присутствовали: проф. В.И. Попов, проф. В.П. Косолапов, проф. Н.П. Мамчик, 

проф. М.И. Чубирко, проф. Ю.И. Степкин, проф. Л.Е. Механтьева, проф. Л.И. 

Лавлинская, проф. О.С. Саурина, проф. Н.М. Пичужкина, проф. Т.Н. Петрова, 

ассистент Е.А. Черных 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения диссертационной работы очного 

аспиранта кафедры гигиенических дисциплин ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России Якимовой Ирины Александровны.  

2. Рассмотрение вопроса о необходимости введения новых членов 

проблемной комиссии в связи с ее реорганизацией. 

 

1. Слушали: 

По первому вопросу слушали очного аспиранта кафедры гигиенических 

дисциплин ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Якимову Ирину Александровну ходе 

выполнения диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.02.01 – «Гигиена». 

Тема работы: «Обоснование внедрения электронно-дистанционных 

технологий в систему гигиенического воспитания с разработкой критериев ее 

оценки».  

Сроки выполнения работы: сентябрь 2019 г. – август 2022 г. 

Научный руководитель работы: профессор кафедры гигиенических 

дисциплин ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава, д.м.н. Стёпкин 

Ю.И. 

За истекший период Якимова И.А. опубликована 1 статья в журнале ВАК. 

Всего опубликовано две научные работы по результатам проведенных 

исследований. Диссертант выступил с докладом на Всероссийской конференции. 



Вопросы задавали: проф. Попов В.И., проф. Чубирко М.И., проф. Мамчик 

Н.П., проф. Механтьева Л.Е. 

Постановили: 

Научная работа очного аспиранта кафедры гигиенических дисциплин 

ФГБОУ ВО ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Якимовой Ирины Александровны 

выполняется согласно плану научной работы.  

Результаты голосования «за» – единогласно (11 из числа 

присутствующих), 

                     «против» – нет 

                     «воздержавшихся» – нет 

 

 

2. Слушали: 

Профессор Попов В.И., в целях совершенствования научно-инновационной 

деятельности, обосновал необходимость ввести в состав проблемной комиссии 

научных экспертов в связи с реорганизацией деятельности по новым научным 

специальностям: 

14.02.05     Социология медицины; 

14.02.06     Медико-социальная экспертиза и медико-социальная       

реабилитация; 

07.00.10      История науки и техники (медицинские науки). 

 

Постановили: 

Ходатайствовать о введении в состав проблемной комиссии: профессора, д.м.н. 

Нехаенко Н.Е., профессора, д.м.н. Сергееву О.В., доцента, д.м.н. Судакова О.В., 

доцента, д.ист.н. Перцева В.А. 

Результаты голосования «за» – единогласно (11 из числа 

присутствующих), 

                     «против» – нет 

                     «воздержавшихся» – нет 

 

 
 

 


