
ВЫПИСКА 

из протокола № 6/14 заседания диссертационного совета Д 212.020.03 Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского 

от 2 июля 2014 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 18 членов совета из 19. 

СЛУШАЛИ: заключение экспертов по докторской диссертации Гегерь Эмилии Владимировны 

на тему: «Экологическая оценка влияния техногенных нагрузок окружающей среды на 

формирование биологических и медицинских показателей здоровья населения (на примере 

Брянской области)».  

РЕШИЛИ: на основании положительного заключения экспертов (Ладнова Г.Г., Дубовой И.И., 

Корсаков А.В.) по докторской диссертации Гегерь Эмилии Владимировны на тему: 

«Экологическая оценка влияния техногенных нагрузок окружающей среды на формирование 

биологических и медицинских показателей здоровья населения (на примере Брянской области)»  

1. Принять диссертацию к защите. 

2. Назначить официальных оппонентов: 

Королева Владимира Анатольевича, доктора биологических наук, доцента, профессора 

кафедры биологии, медицинской генетики и экологии ГБОУ ВПО «Курский 

государственный медицинский университет». 

Капцова Валерия Александровича, доктора медицинских наук, профессора, Члена-

корреспондента РАМН, руководителя отдела гигиены труда ФГУП ВНИИЖГ 

Роспотребнадзора. 

Михайлову Руфину Иринарховну, доктора медицинских наук, профессора, заместителя 

директора института по научной работе, руководителя отдела диагностики экологически 

обусловленной патологии, руководителя лаборатории гигиены питьевого водоснабжения 

и санитарной охраны водоемов ФГБУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей 

среды им. А.Н. Сысина Минздравсоцразвития РФ. 

3. Назначить ведущую организацию: ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М.Сеченова» Минздравсоцразвития РФ. 

4. Назначить дату защиты диссертации 28 ноября 2014 года. 

5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи. 

6. Разместить на сайте ВАК объявление о защите докторской диссертации Гегерь Э.В. не 

позднее 28 августа 2014 г. 

7. Разместить на сайте диссовета Брянского государственного университета http://biolsovet-

brgu.ru не позднее 28 августа 2014 г. объявление о защите докторской диссертации Гегерь 

Э.В. и все необходимые документы согласно «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней» в редакции Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 18 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0 

 

Выписка верна: 

 

Председатель диссертационного совета    

 

А.Д. Булохов 

Ученый секретарь диссертационного совета  

 

Н.Н. Панасенко 
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