
СОСТАВ НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ  

«ГИГИЕНА И МЕДИЦИНА ТРУДА» 

 

Председатель: д.м.н., профессор Насыбуллина Г.М., зав. кафедрой гигиены и 

экологии 

Заместитель председателя по гигиене: д.м.н., профессор Липатов Г.Я., зав. 

кафедрой гигиены и профессиональных болезней 

Заместитель председателя по медицине труда: д.м.н. Рослая Н.А., доцент кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения 

Секретарь: к.м.н., доцент Адриановский В.И., доцент кафедры гигиены и 

профессиональных болезней 

Члены комиссии: 

д.м.н., профессор Гоголева О.И., профессор кафедры гигиены и профессиональных 

болезней 

к.м.н. Козловских Д.Н., доцент кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и 

организации госсанэпидслужбы 

к.м.н., доцент Липанова Л.Л., доцент кафедры гигиены и экологии 

к.м.н. Нарицына Ю.Н., доцент кафедры гигиены и профессиональных болезней 

к.м.н. Решетова С.В., доцент кафедры гигиены и экологии 

к.м.н., доцент Самылкин А.А., доцент кафедры гигиены и профессиональных 

болезней 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ  

«ГИГИЕНА И МЕДИЦИНА ТРУДА»  
 

Декабрь. 
Заслушивание доцента кафедры гигиены и профессиональных болезней, к.м.н.  

Адриановского В.И. о ходе выполнения докторской диссертации на тему «Гигиена  

труда и профилактика канцерогенной опасности при комплексной переработке  

медьсодержащих руд».  

Научный консультант – д.м.н., профессор Липатов Г.Я.  

Специальность: 14.02.01 – гигиена. 

 

Февраль. 
Заслушивание ассистента кафедры гигиены и профессиональных болезней  

Шмаковой Е.Е. о ходе выполнения кандидатской диссертации на тему «Гигиена  

труда в гидрометаллургическом производстве меди».  

Научный руководитель – д.м.н., профессор Липатов Г.Я. 

Специальность: 14.02.01 – гигиена.  

 

Март. 
Заслушивание ассистента кафедры гигиены и профессиональных болезней Гусельникова 

С.Р. о ходе выполнения кандидатской диссертации на тему «Оценка  

профессиональных рисков работников «приоритетных» профессий в производстве  

меди при проведении обязательных медицинских осмотров». 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Липатов Г.Я. 

Специальность: 14.01.05 – медицина труда.  

 

Апрель. 
Заслушивание старшего преподавателя кафедры гигиены и экологии Поповой О.С. о ходе 



выполнения кандидатской диссертации на тему «Гигиеническое обоснование 

направленного питания детей школьного возраста».  

Научный руководитель – д.м.н., профессор Насыбуллина Г.М. 

Специальность: 14.02.01 – гигиена. 

 

Май. 
Обсуждение плана кандидатской диссертации ассистента кафедры гигиены и экологии 

Даниловой М.А.  

Научный руководитель – д.м.н., профессор Насыбуллина Г.М. 

Специальность: 14.02.01 – гигиена. 

 

 

СОСТАВ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ ПО НАУЧНЫМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И 

МИКРОБИОЛОГИЯ  

 

Председатель – зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии, д.м.н., 

профессор А.Г.Сергеев. 

Зам.председателя - профессор кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии, д.м.н., профессор Н.В. Литусов. 

Секретарь - доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии, к.б.н., 

доцент Ю.В.Григорьева.  

 

Члены комиссии:  

зав. кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии, 

д.м.н, профессор А.У. Сабитов;  

зав. кафедрой эпидемиологии, социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы, к.м.н., доцент А.А.Косова; 

профессор кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы, д.м.н., профессор А.В.Слободенюк; 

профессор кафедры инфекционных болезней и клинической иммунологии, д.м.н., 

профессор А.И.Ольховиков;  

профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии, д.м.н., доцент 

Е.С.Ворошилина;  

доцент кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы, к.м.н. Е.В.Федорова; 

доцент кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы, д.м.н. В.В.Романенко;  

доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии, к.м.н. Д.Л.Зорников. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ ПО НАУЧНЫМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И 

МИКРОБИОЛОГИЯ 

 

Октябрь. 

Отчет о ходе выполнения диссертационной работы на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук Моровой Ольги Васильевны, врача-эпидемиолога ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", аспиранта кафедры 

эпидемиологии, социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы. Тема 

диссертационной работы: «Эпидемиологические особенности коклюша на современном 

этапе. Совершенствование тактики вакцинопрофилактики населения».  



Научный руководитель – д.м.н., профессор Романенко В.В.  

Специальность: 14.02.02 – эпидемиология. 

 

Ноябрь.  

Утверждение темы диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук аспиранта первого года обучения кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и 

организации госсанэпидслужбы Чалапы Владислава Игоревича. Тема диссертационной 

работы: «Совершенствование системы эпидемиологического надзора за норовирусной 

инфекцией с применением молекулярно-генетических методов и статистического 

моделирования на примере крупного промышленного региона».  

Научный руководитель – к.м.н., доцент Косова А.А.  

Специальность: 14.02.02 – эпидемиология. 

Декабрь.  

Отчет о ходе выполнения диссертационной работы на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук ассистента кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии Копосовой Ольги Валерьевны. Тема диссертационной работы: «Роль 

микробиоты эндометрия в развитии хронического эндометрита у женщин с бесплодием».  

Научный руководитель - д.м.н., доцент Ворошилина Е.С. 

Специальность: 03.02.03 – микробиология. 

 

Февраль. 

Отчет о ходе выполнения диссертационной работы врача МАУ ГКБ №40 Москалевой 

Юлии Николаевны. Тема диссертационной работы: «Особенности течения и прогноза 

острых инфекционных заболеваний, протекающих на фоне дисплазии соединительной 

ткани».  

Научный руководитель - д.м.н., доцент Хаманова Ю.Б.  

Специальность: 14.01.09 – инфекционные болезни. 

 

Март.  

Отчет старшего преподавателя кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и 

организации госсанэпидслужбы Макарова Антона Евгеньевича о ходе выполнения 

диссертационной работы «Оптимизация эпиднадзора за иммунопрофилактикой 

полиомиелита в переходный период иммунизации детского населения с трехвалентной 

ОПВ на бивалентную». 

Научный руководитель - д.м.н., профессор Романенко В.В. 

Специальность: 14.02.02 – эпидемиология. 

 

СОСТАВ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ   

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  
 

Председатель – профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения, 

д.м.н., профессор Н.В. Ножкина. 

Зам.председателя - доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, 

д.м.н. Н.А. Рослая. 

Секретарь - доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, к.м.н., 

доцент Т.В. Зарипова.  

 

Члены комиссии:  

профессор кафедры урологии, нефрологии и трансплантологии, 

д.м.н, профессор И.В. Борзунов;  

к.м.н., А.А.Каримова; 

д.м.н., доцент Е.В. Ануфриева;  



д.м.н., доцент В.А. Подгаева; 

доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, к.м.н., доцент Н.М. 

Скоромец;  

заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, к.м.н., А.И. 

Цветков;  

к.м.н. И.В. Русаков. 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ  

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

  

Октябрь.  

Обсуждение планов магистерских диссертаций (выпускных квалификационных работ) 

магистрантов 2 курса, направление подготовки магистратуры 32.04.01 «Общественное 

здравоохранение». Докладывают: магистранты (8 чел), руководители ВКР. 

 

Ноябрь. 

Обсуждение планов магистерских диссертаций (выпускных квалификационных работ) 

магистрантов 2 курса, направление подготовки магистратуры 32.04.01 «Общественное 

здравоохранение». Докладывают: магистранты (8 чел), руководители ВКР. 

 

Декабрь. 
Обсуждение планов магистерских диссертаций (выпускных квалификационных работ) 

магистрантов 1 курса, направление подготовки магистратуры 32.04.01 «Общественное 

здравоохранение». Докладывают: магистранты, руководители ВКР. 

  

Февраль. 
О ходе выполнения диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук. Соискатель: ст. преподаватель Казанцева А.В. Научный руководитель: 

д.м.н., доцент Ануфриева Е.В. 

Специальность: 14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение. 

 

Апрель. 
О ходе выполнения диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук. Аспирант: Борисевич Г.А. Научный руководитель: д.м.н. проф. 

Борзунов И.В. 

Специальность: 14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение. 

 


