
                                                                                    
 

Отчет о работе проблемной комиссии 

«Организация здравоохранения. Гигиена и общественное здоровье населения» 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  

имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Тема заседания 

1. 27 февраля 2018г.  

 

Рассмотрение вопроса о ходе выполнения 

диссертационной работы аспиранта очной формы обучения 

кафедры общественного здоровья и здравоохранения 

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

Щетининой Надежды Александровны на тему: 

«Комплексное медико-социальное исследование 

репродуктивного здоровья юных первородящих женщин» 

по специальности: 14.02.03 – «Общественное здоровье и 

здравоохранение». 

Научный руководитель работы: профессор кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава, д.м.н. Лавлинская 

Л.И.  

Принято решение: научная работа аспиранта кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Лавлинской 

Татьяны Александровны выполняется согласно плану 

научной работы.  

Рассмотрение вопроса о ходе выполнения 

диссертационной работы аспиранта очной формы обучения 

кафедры общей гигиены ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России Скребневой Анны 

Владимировны на тему «Гигиеническая оценка здоровья, 

условий и образа жизни населения в процессе старения 

организма, меры профилактики» по специальности 14.02.01 

– «Гигиена». 

Научный руководитель: заведующий кафедрой общей 

гигиены ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

д.м.н., профессор Попов В.И. 

Принято решение: аспиранта кафедры общей гигиены 



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

Скребневой Анны Владимировны выполняется согласно 

плану научной работы. 

2. 26 апреля 2018 г. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения 

диссертационной работы аспиранта заочной формы 

обучения кафедры общественного здоровья, экономики и 

управления в здравоохранении ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Рушаняна Артёма 

Арутюновича на тему: «Пути совершенствования 

реабилитации детей и подростков с инвалидностью 

вследствие нарушения статодинамической функции на 

основе оценки степени выраженности нарушений» по 

специальности: 14.02.03 – «Общественное здоровье и 

здравоохранение». 

Научный руководитель работы: профессор кафедры 

медицинской экспертизы с доказательной медициной 

ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России д.м.н. Сергеева О.В. 

Принято решение: научная работа аспиранта кафедры 

общественного здоровья, экономики и управления в 

здравоохранении ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России Рушаняна Артёма 

Арутюновича выполняется согласно плану научной работы.   

3. 18 июня 2018 г. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения 

диссертационной работы аспиранта очной формы кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Гришкина 

Владимира Игоревича на тему: «Социально-правовое 

обоснование реализации прав граждан и медицинских 

работников в здравоохранении и пути совершенствования» 

по специальности: 14.02.03 – «Общественное здоровье и 

здравоохранение». 

Научный руководитель работы: заведующий 

кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 

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

д.м.н., профессор Лавлинская Л.И. 

Принято решение: научная работа аспиранта кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Гришкина 

Владимира Игоревича выполняется согласно плану научной 

работы.  

Рассмотрение вопроса о ходе выполнения 

диссертационной работы аспиранта очной формы кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Пахоленко 

Александра Александровича на тему: «Пути оптимизации 

профилактики и лечения акне среднетяжелой и тяжелой 

степени в Воронежской области» по специальности: 



14.02.03 – «Общественное здоровье и здравоохранение». 

Научный руководитель: заведующий кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России д.м.н., 

профессор Лавлинская Л.И. 

Принято решение: научная работа аспиранта кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Пахоленко 

Александра Александровича выполняется согласно плану 

научной работы.   

4. 24 октября 2018г. Рассмотрение вопроса о планировании диссертации 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

очной формы аспиранта кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Рогачевой 

Маргариты Викторовны на тему: «Научное обоснование 

влияния медико-социальных факторов риска на смертность 

взрослого населения от сердечно-сосудистых заболеваний и 

пути их профилактики (на примере Воронежской области)» 

по специальности: 14.02.03 – «Общественное здоровье и 

здравоохранение». 

Научный руководитель работы: заведующий кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 

эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России, д.м.н. Косолапов В.П. 

Принято решение: по включению диссертационной 

работы аспиранта кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Рогачевой 

Маргариты Викторовны в план подготовки и защиты 

кандидатских диссертаций ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России. 

Рассмотрение вопроса о планировании диссертации 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

очной формы аспиранта кафедры гигиенических дисциплин 

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

Удальцовой Ксении Юрьевны на тему: «Гигиеническая 

оценка физического развития и воспитания детей 

дошкольного возраста в условиях неблагоприятной 

аэрогенной нагрузки» по специальности: 14.02.01 – 

«гигиена». 

Научный руководитель работы: профессор кафедры 

гигиенических дисциплин ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава, д.м.н. Степкин Ю.И. 

Принято решение: по включению диссертационной 

работы аспиранта кафедры гигиенических дисциплин 

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

Удальцовой Ксении Юрьевны в план подготовки и защиты 



кандидатских диссертаций ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России. 

Рассмотрение вопроса о планировании диссертации 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

заочной формы аспиранта кафедры эпидемиологии ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Дзень 

Натальи Юрьевны на тему: «Эпидемиологические 

особенности распространения ожирения в Воронежской 

области» по специальности: 14.02.02 – «эпидемиология». 

Научный руководитель работы: доцент кафедры 

эпидемиологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава, д.м.н. Габбасова Н.В. 

Принято решение: по включению диссертационной 

работы аспиранта кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Дзень Натальи 

Юрьевны в план подготовки и защиты кандидатских 

диссертаций ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России. 

5. 26 ноября 2018 г. Рассмотрение вопроса о планировании диссертации 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

очной формы аспиранта кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

Тарнакиной Людмилы Анатольевны на тему: 

«Применение системы интенсивного функционирования в 

кардиологической службе» по специальности: 14.02.03 – 

«Общественное здоровье и здравоохранение». 

Научный руководитель работы: профессор кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 

эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России, д.м.н. Донцов В.Г. 

Принято решение: по включению диссертационной 

работы аспиранта кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

Тарнакиной Людмилы Анатольевны в план подготовки и 

защиты кандидатских диссертаций ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава России 

   
      


