
                                                                                            

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания проблемной комиссии  
«Профилактическая медицина»  

от 21.12.2020 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. Об утверждении комплексной темы «Актуальные проблемы 
профилактической и интегративной медицины» по основным направлениям 
научно-исследовательской деятельности проблемной комиссии 
«Профилактическая медицина»: 
14.02.01     Гигиена; 
14.02.02     Эпидемиология; 
14.02.03     Общественное здоровье и здравоохранение; 
14.02.04     Медицина труда; 
14.02.05     Социология медицины; 
14.02.06    Медико-социальная экспертиза и медико-социальная       
реабилитация; 
Срок исполнения: январь 2021-декабрь 2025 гг. 

 



Слушали: д.м.н., профессор В.И. Попов ознакомил членов комиссии с 
названием и основными направлениями комплексной темы «Актуальные 
проблемы профилактической и интегративной медицины». 

Руководитель комплексной темы «Актуальные проблемы 
профилактической и интегративной медицины»: д.м.н., профессор Попов В.И.  

Исполнители:  
кафедра общей гигиены: профессор Попов В.И., доцент Мелихова Е.П., 

доцент Фертикова Т.Е., доцент Либина И.И., ассистент Васильева М.В., 
ассистент Скребнева А.В., ассистент Хатуаев Р.О. 

кафедра эпидемиологии: профессор Мамчик Н.П., профессор Габасова 
Н.В., доцент Самодурова Н.Ю., ассисстент Яценко Л.А., заочный аспирант 
Дзень Н.В., очный аспирант Пчелинцева А.А., заочный аспирант Князева В.А., 
заочный аспирант Ишкова А.Н. 

кафедра общественного здоровья, экономика и управления в 
здравоохранении ИДПО: профессор Косолапов В.П., профессор Чубирко 
М.И., профессор Пичужкина Н.М., доцент Сыч Г.В., ассистент Деряева А.Г. 

кафедра общественного здоровья и здравоохранения: профессор 
Лавлинская Л.И., ассистент Черных Е.А., очный аспирант Соколов А.Г., очный 
аспирант Пономарева С.И. 

кафедра гигиенических дисциплин: профессор Степкин Ю.И., доцент 
Колнет И.В., доцент Платунин А.В., доцент Кузьмичев М.К., доцент Ненахов 
И.Г., заочный аспирант Якимова И.А., заочный аспирант Минченко К.Ю. 

кафедра медицина катастроф и безопасности жизнедеятельности: 
профессор Механтьева Л.Е., доцент Сапронов Г.И., доцент Ильичев В.П., 
старший преподаватель Дорохина А.А. 

Постановили: комиссия постановила единогласным решением 
утвердить комплексную тему «Актуальные проблемы профилактической и 
интегративной медицины» на период 2021-2025 гг. 

 
2. Об утверждении отчета работы проблемной комиссии 
«Профилактическая медицина» за 2020 года. 

Слушали: председателя проблемной комиссии.  
Д.м.н., профессор В.И. Попов доложил сведения по отчету о работе 

проблемной комиссии «Профилактическая медицина» за 2020 г. 
Постановили: Предоставить отчет о работе проблемной комиссии 

«Профилактическая медицина» для утверждения в управление по НИД без 
замечаний. 



 
3. Об утверждении плана работы проблемной комиссии 
«Профилактическая медицина» на 2021 год. 

Слушали: председателя проблемной комиссии.  
Д.м.н., профессор В.И. Попов – познакомил членов комиссии с планом 

работы проблемной комиссии «Профилактическая медицина» на 2021 г. (план 
работы прилагается). 

Постановили: Утвердить план работы проблемной комиссии 
«Профилактическая медицина» без замечаний. 

 
Результаты голосования «за» – единогласно (11 из числа 
присутствующих), 

                     «против» – нет 
            «воздержавшихся» – нет 

 
 
 
 

 


