
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания проблемной комиссии  

«Организация здравоохранения.  

Гигиена и общественное здоровье населения»  

от 25.01.2019 г. 

 

Присутствовали: 

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

Секретарь – ассистент Черных Е.А. 

 

Члены комиссии: проф. Л.И. Лавлинская, проф. Н.П. Мамчик, проф. М.И. Чубирко, 

проф. Ю.И. Степкин, проф. Н.М. Пичужкина, проф. О.С. Саурина, д.м.н. В.П. 

Косолапов. 

Отсутствовала по уважительной причине: проф. Л.Е. Механтьева. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса о выполнении научно-квалификационной 

работы в рамках учебного плана заочного аспиранта 4-го года обучения кафедры 

эпидемиологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

Чемодуровой Юлии Валерьевны.  

2. Рассмотрение вопроса о выполнении научно-квалификационной 

работы в рамках учебного плана очного аспиранта 3-го года обучения кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России Щетининой Надежды Александровны.  

3. Рассмотрение вопроса о выполнении научно-квалификационной работы в 

рамках учебного плана очного аспиранта 3-го года обучения кафедры общей 

гигиены ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Скребневой Анны 

Владимировны. 

 

1. Слушали: 

По первому вопросу слушали заочного аспиранта кафедры эпидемиологии 

ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Чемодурову Юлию Валерьевну о выполнении научно-

квалификационной работы в рамках учебного плана на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.02.02 – «Эпидемиология». 

Тема работы: «Оптимизация эпидемиологического надзора за 

парентеральными гепатитами на территории Воронежской области».  



Научный руководитель работы: заведующий кафедрой эпидемиологии 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России д.м.н., профессор Мамчик 

Н.П. 

Профессором Поповым В.И. были заданы вопросы: 

«Есть ли сложности в завершении выполнения в срок диссертации и есть ли 

акты внедрения?» 

Ответ Чемодуровой Ю.В.: «Сложностей не имею, имеется 1 акт внедрения». 

Профессор Лавлинская Л.И. задала вопросы: «На сколько процентов 

подготовлена диссертационная работа; сколько опубликовано статей и в каких 

журналах?» 

Ответ Чемодуровой Ю.В.: «Диссертационная работа подготовлена на 90%, 

опубликована 1 статья в журнале SCOPUS, 4 статьи в журнале ВАК. Всего 

опубликовано научных работ по результатам проведенных исследований – 11.  

 

Постановили: 

Научная работа заочного аспиранта кафедры эпидемиологии ВГМУ имени 

Н.Н. Бурденко Чемодуровой Юлии Валерьевны выполняется согласно плану 

научной работы.  

 

2. Слушали: 

По второму вопросу слушали очного аспиранта кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Щетинину Надежду 

Александровну о выполнении научно-квалификационной работы в рамках учебного 

плана на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.02.03 – «Общественное здоровье и здравоохранение». 

Тема работы: «Комплексное медико-социальное исследование 

репродуктивного здоровья юных первородящих женщин».  

Научный руководитель: заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России д.м.н., 

профессор Лавлинская Л.И. 

Профессором Поповым В.И. были заданы вопросы: 

«Есть ли сложности в завершении выполнения в срок диссертации и есть ли 

акты внедрения?». 

Ответ Щетининой Н.А.: «Сложностей не имею, актов внедрения нет». 

Профессор Мамчик Н.П. задал вопрос: «На сколько процентов подготовлена 

диссертационная работа; сколько опубликовано статей и в каких журналах?»  

Ответ Щетининой Н.А.: «За истекший период диссертационная работа 

подготовлена на 80%, опубликовано 2 статьи в журнале ВАК. Всего опубликовано 

научных работ по результатам проведенных исследований – 4. По теме 

диссертационной работы имеет 1 выступление на Международной и 7 на 

Региональных конференциях.  

 

Постановили: 

Научная работа очного аспиранта кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Щетининой Надежды Александровны 

выполняется согласно плану научной работы.  

 

3. Слушали: 



По третьему вопросу слушали очного аспиранта кафедры общей гигиены 

ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Скребневу Анну Владимировну о выполнении научно-

квалификационной работы в рамках учебного плана на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.02.01 – «Гигиена». 

Тема работы: «Гигиеническая оценка здоровья, условий и образа жизни 

населения в процессе старения организма, меры профилактики».  

Научный руководитель: заведующий кафедрой общей гигиены ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России д.м.н., профессор Попов В.И. 

Профессором Поповым В.И. были заданы вопросы: 

«Есть ли сложности в завершении выполнения в срок диссертации? 

Ответ Скребневой Н.А.: «Сложностей не имею». 

Профессор Степкин Ю.И. задал вопрос: «На сколько процентов подготовлена 

диссертационная работа; сколько опубликовано статей и в каких журналах; имеются 

ли акты внедрения?». 

Ответ Скребневой Н.А.: «Диссертационная работа подготовлена на 80%, 

опубликованы 2 статьи в журнале SCOPUS и 3 в ВАК. Всего опубликовано научных 

работ по результатам проведенных исследований – 10. Имеется 2 акта внедрения, 

оформлена заявка на патент.  

По теме диссертационной работы имеет 2 выступления на Всероссийских, 5 

на Международных, и 3 на Региональных конференциях.  

 

Постановили: 

Научная работа очного аспиранта кафедры общей гигиены ВГМУ имени Н.Н. 

Бурденко Скребневой Анны Владимировны выполняется согласно плану научной 

работы.  

 

 

Голосовали «за» - единогласно 

 

 


