
                                                                                                                  

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 2019 год 

 
№ 

п/п 

Срок проведения Тема заседания 

1. 25 января 2019 г.  

 

Рассмотрение вопроса о выполнении научно-

квалификационной работы в рамках учебного плана очного 

аспиранта 3-го года обучения кафедры общественного здоровья и 

здравоохраненияФГБОУ 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 Щетининой Надежды 

Александровнывыполняется согласно плану научной работы.  

Рассмотрение вопроса овыполнении 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 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: научная работа аспиранта кафедры 

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

России Скребневой Анны Владимировны выполняется согласно 

плану научной работы. 

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 на тему «Оптимизация 



эпидемиологического надзора за парентеральными гепатитами на 

территории Воронежской области» по специальности 14.02.02 – 

«Эпидемиология». 

Научный руководитель работы: заведующий кафедрой 

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

России д.м.н., профессор Мамчик Н.П. 

Принято решение: научная работа аспиранта кафедры 

кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрва России Чемодуровой Юлии Валерьевны выполняется 

согласно плану научной работы. 

2. 20 марта 2019 г. Слушали председателя проблемной комиссии, профессора 

В.И. Попова. 

Попов В.И. подробно остановился на вопросе системы 

воспроизводства научных кадров. В Федеральной целевой 

программе «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» указаны основные причины сбоя этой 

системы, а именно – сокращение кадров в науке происходит за 

счет интенсивного перехода исследовательских и 

обслуживающих науку кадров в другие отрасли экономики. 

Постановили: способствовать организации и проведению 

олимпиад, конкурсов научных работ по различным научным 

направлениям, вовлекая в данную работу студентов, ординаторов 

и аспирантов. 

3. 14 мая 2019 г. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения 

диссертационной работы очного аспиранта кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 

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

Минздрава России Татарковой Юлии Владимировны на тему: 

«Медико-социальные аспекты профилактики миопии у студентов 

медицинского вуза на основе комплексного социально-

гигиенического исследования образа и качества их жизни» по 

специальности: 14.02.03 – «Общественное здоровье и 

здравоохранение». 

Научный руководитель работы: профессор кафедры 

поликлинической терапии и общей врачебной практики ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава Росии д.м.н. Петрова 

Т.Н.   

Принято решение: научная работа аспиранта кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 

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

Минздрава России Татарковой Юлии Владимировны 

выполняется согласно плану научной работы.  

Рассмотрение вопроса о ходе выполнения 

диссертационной работы очного аспиранта кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 

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

Минздрава России Коваля Николая Александровича тему: 

«Научное обоснование оптимизации амбулаторной помощи 

пациентам урологического профиля» по специальности: 14.02.03 

– «Общественное здоровье и здравоохранение». 

Научный руководитель: заведующий кафедрой 

общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 



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

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

Принято решение: научная работа аспиранта кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 

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

Минздрава России Коваля Николая Александровичавыполняется 

согласно плану научной работы.   

4. 23 октября 2019г. Рассмотрение вопроса о планировании диссертации на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наукзаочной 

формы аспиранта кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Голиковой 

Людмилы Евгеньевны на тему: «Разработка новых 

организационных моделей и технологий профилактики угревой 

болезни населению пубертатного возраста» по специальности: 

14.02.03 – «Общественное здоровье и здравоохранение». 

Научный руководитель работы: доцент кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 

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

Минздрава России, д.м.н. Антоненков Ю.Е. 

Принято решение: по включению диссертационной 

работы аспиранта кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Голиковой 

Людмилы Евгеньевныв 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  Якимовой Ирины 

Александровны на тему: «Обоснование внедрения электронно-

дистанционных технологий в систему гигиенического 

воспитания с разработкой критериев ее оценки» 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 Якимовой 

Ирины Александровны 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 общественного здоровья, 

здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России  Проскурина 

Евгения Анатольевича на тему: «Медико-социальные аспекты 

организации медицинской помощи пациентам с заболеваниями 

мочевыделительной системы и сахарным диабетом 2 типа» 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.б.н. Гулов В.П. 

Принято решение: по включению диссертационной 

работы аспиранта кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Проскурина Евгения 

Анатольевича в план подготовки и защиты кандидатских 

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

России. 

5. 18декабря 2019 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 Деевой Юлии 

Александровны на тему: «Научное обоснование комплексной 

модели организации мониторинга и реабилитации инвалидов с 

заболеваниями кожи на примере Воронежской области» 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. Сергеева О.В. 

Принято решение: по включению диссертационной 

работы аспиранта кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Деевой Юлии 

Александровны 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 общественного здоровья и 

здравоохранения ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России Пономаревой Светланы Игоревны на тему: 

«Комплексное медико-социальное исследование проблемы и 

профилактики аборта (на примере Воронежской области)» 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 России, д.м.н. Лавлинская Л.И. 

Принято решение: по включению диссертационной 

работы аспиранта кафедры общественного здоровья и  

здравоохранения ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России Пономаревой Светланы Игоревны 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 общественного здоровья и 

здравоохранения ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России Соколова Андрея Геннадьевича на тему: 

«Научное обоснование медико-социальных проблем 

формирования репродуктивного здоровья мужчин и пути их 

решения» 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 России, д.м.н. Лавлинская Л.И. 

Принято решение: по включению диссертационной 

работы аспиранта кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России Соколова Андрея Геннадьевича в план 

подготовки и защиты кандидатских диссертаций ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


