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ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело №_____________________
решение диссертационного совета от 02 июня 2016 г., № 13
О присуждении Дмитриевой Наталии Юрьевне, гражданке Российской
Федерации, учёной степени кандидата биологических наук.
Диссертация

«Сравнительный

анализ

адаптационных

процессов

работников высшей школы, проживающих на территориях с различной
степенью урбанизации (на примере г. Москвы и г. Ельца)» по специальности
03.02.08 - «экология» принята к защите 24 марта 2016 года, протокол №7/2
диссертационным советом Д 212.203.38, созданным на базе ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов» (117198, г. Москва, ул. МиклухоМаклая, д. 6, приказ № 1028/нк от 21.09.2015 г.)
Соискатель Дмитриева Наталия Юрьевна 1975 года рождения, в 1997 году
окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по
специальности «Прикладная математика». С 2010 по 2013 год являлась
соискателем кафедры экологии человека (сейчас кафедры судебной экологии с
курсом экологии человека) по специальности 03.02.08 - экология. В настоящее
время является руководителем отдела аналитики ЗАО «АстонКонсалтинг»,
работающего на рынке здравоохранения.
Диссертация выполнена на кафедре судебной экологии с курсом экологии
человека (ранее – кафедра экологии человека) Экологического факультета
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Научный руководитель – кандидат биологических наук, кандидат
психологических наук, доцент Глебов Виктор Васильевич, доцент кафедры

судебной экологии с курсом экологии человека ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» Минобрнауки РФ.
Официальные оппоненты:
1.

Байгужин

Павел

Азифович

—

гражданин

РФ,

доктор

биологических наук по специальности 19.00.02 – психофизиология, профессор
кафедры

анатомии,

физиологии

человека

и

животных

ФГБОУ

ВПО

«Челябинский государственный педагогический университет»,
2.

Каторгина

Галина

Ивановна

—

гражданка

РФ,

доктор

биологических наук по специальности 03.02.08 – экология (биологические
науки), доцент, доцент кафедры коррекционной педагогики ГАОУ ДПО ВО
«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой»,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация — Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный
университет» Министерства образования и науки РФ в своём положительном
заключении, составленном Рыжовым Анатолием Яковлевичем, доктором
биологических наук (03.03.01 - физиология), профессором, заведующим
кафедрой биологии и лабораторией медико-биологических проблем, и
подписанном И.А. Каплуновым, проректором по научной и инновационной
деятельности

ФГБОУ

ВО

«Тверской

государственный

университет»,

утвержденном на заседании кафедры биологии и лаборатории медикобиологических проблем, протокол №10 от 26 апреля 2016 года, указала, что
диссертационное исследование Дмитриевой Наталии Юрьевны на тему:
«Сравнительный анализ адаптационных процессов работников высшей школы,
проживающих на территориях с различной степенью урбанизации (на примере
г. Москвы и г. Ельца)», представленное на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 03.02.08 – экология (биологические
науки), полностью соответствует требованиям «Положения о присуждении
ученых

степеней

ВАК

при

Минобрнауки

России»,

утвержденного

Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., а ее автор –
Дмитриева Наталия Юрьевна – заслуживает присуждения ученой степени
кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 – экология

(биологические науки).
Соискатель имеет 19 опубликованных работ, все по теме диссертации,
общим объемом 15,25 п.л., в том числе 6 статей в рецензируемых научных
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и 1 монография. Авторский вклад
составляет 75%. Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Дмитриева, Н.Ю. Сравнительный анализ профессиональной адаптации
сотрудников вуза в условиях большого и малого города / Н.Ю. Дмитриева //
Вестник РУДН. Серия «Экология и безопасность жизнедеятельности», 2014. №2 – С. 96-101.
2. Дмитриева, Н.Ю. Уровень профессионального здоровья сотрудников
вуза в условиях столичного мегаполиса / Н.Ю. Дмитриева // Вестник РУДН.
Серия «Экология и безопасность жизнедеятельности», 2013. - №5 – С.23-27.
3. Дмитриева, Н.Ю. Уровни профессиональной адаптации работников
умственного труда и некоторые подходы по их улучшению / Н.Ю. Дмитриева //
Вестник РУДН. Серия «Экология и безопасность жизнедеятельности», 2013. №5 – С. 37-41.
4. Дмитриева, Н.Ю. Различные копинг-стратегии преподавателей в
зависимости от уровня мотивации к инновационной деятельности / Н.Ю.
Дмитриева, Н.И. Качановецкая // Вестник РУДН. Серия «Экология и
безопасность жизнедеятельности», 2013. - №3 – С.55-60.
5. Дмитриева, Н.Ю. Психосоциальные факторы среды в профессиональной
деятельности работников умственного труда / Н.Ю. Дмитриева // Вестник
РУДН. Серия «Экология и безопасность жизнедеятельности», 2012. - №5 – С.57.
На автореферат диссертации поступили отзывы от:
1. Джебраиловой Т.Д., д.б.н., профессора кафедры нормальной физиологии

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.

Отзыв положительный,

критических замечаний не содержит.
2. Мудрак С.А., к.псих.н., доцента кафедры социальных, психологических

и

правовых

коммуникаций

Института

экономики,

управления

и

информационных систем в строительстве и недвижимости ФГБОУ ВО
«Национальный

исследовательский

Московский

государственный

строительный университет». Отзыв положительный, критических замечаний не
содержит.
3. Сошникова Е.А., к.б.н., проректора по административной работе

Автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

профессионального образования «Центр прикладной психофизиологии». Отзыв
положительный, критических замечаний не содержит.
4. Мухачева Е.В., к.б.н., заместителя начальника лаборатории морских

биотехнических

систем

ФГУП

«Научно-исследовательский

институт

прикладных проблем». Отзыв положительный, критических замечаний не
содержит.
5. Мамалыга Л.М., д.б.н., профессора, профессора кафедры анатомии и

физиологии человека и животных ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный

университет».

Отзыв

положительный,

критических

замечаний не содержит.
6. Головковой Н.П., д.м.н., зав. лабораторией комплексных проблем

отраслевой медицины ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины
труда». Отзыв положительный, критических замечаний не содержит.
7. Карганова

химической

и

М.Ю., д.б.н., профессора, зав. лабораторией физикоэкологической

патофизиологии

ФГБНУ

«Научно-

исследовательский институт общей патологии и патофизиологии». Отзыв
положительный, критических замечаний не содержит.
8. Брагина Л.Х., д.м.н., профессора, зав. Клинико-диагностическим
отделением ФГБУН Государственный научный центр РФ Институт медикобиологических проблем РАН. Отзыв положительный, критических замечаний
не содержит.
9. Микеровой М.С., к.м.н., доцента кафедры общественного здоровья и
здравоохранения им. Н.А. Семашко, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова. Отзыв положительный, критических замечаний не содержит.
10. Тригуб Н.И., к.б.н., заведующей кафедрой общей биологии и экологии,
и Лукьянчиковой О.В., к.б.н., доцента кафедры общей биологии и экологии
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». Отзыв положительный,
критических замечаний не содержит.

11. Шульговского В.В., д.б.н., профессора кафедры высшей нервной
деятельности биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Отзыв
положительный.

Замечание:

«встречающиеся

семантико-синтаксические

построения, затрудняющие понимание».
12. Вальцевой Е.А., к.б.н., ведущего сотрудника лаборатории методологии
оценки воздействия факторов риска на здоровье ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им.
А.Н. Сысина» Минздрава РФ. Отзыв положительный. Замечания: «в
автореферате часто отсутствуют инициалы авторов, на которых приводятся
ссылки. Кроме того, в тексте встречаются синтаксические ошибки».
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается их направлением исследований в области экологии человека.
Официальный оппонент д.б.н. Байгужин П.А. является ведущим специалистом
в области физиология труда, психофизиологических механизмов умственной
деятельности и адаптационных процессов человека и психофизиологической
экологии, частными аспектами которой является анализ экологически
обусловленных патологий и показателей здоровья населения на техногеннозагрязненных территориях России, влияния факторов окружающей среды на
морфофункциональные показатели организма человека, что является одним из
направлений диссертационного исследования Дмитриевой Н.Ю. Официальный
оппонент д.б.н., доцент Каторгина Г.И. является крупным специалистом в
области экологии человека. В частности, в сфере научных интересов Г.И.
Каторгиной приоритетным направлением является изучение механизмов
адаптации

индивида,

комплексного

влияния

средовых

факторов

на

функциональную работу организма в системе «человек - окружающая среда». В
этих научных направлениях даются работки научно - обоснованной системы по
снижению

риска

неблагоприятного

воздействия

комплекса

факторов

окружающей среды на живой организм, а также данные изучения влияния
отдельных факторов среды на психосоматическое здоровье населения и
профессиональную

деятельность,

что

является

одним

из

аспектов

диссертационного исследования Дмитриевой Н.Ю. В ведущей организации ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» Минобрнауки РФ на
кафедре биологии и лаборатории Медико-биологических проблем человека,

сложилась научная школа, в которой профессор А.Я. Рыжов является одним из
ведущих специалистов Российской Федерации в области физиологии трудовых
процессов, членом секции «Физиология труда и профилактическая эргономика»
РАМН. В аспекте основного научного направления «Физиология трудовых
процессов»

под

научным

руководством

А.Я.

Рыжова

защищено

14

кандидатских диссертаций и 1 докторская. В научной школе А.Я. Рыжова
изучаются
адаптацию

проблемы влияния факторов среды на профессиональную
человека,

процессы

антропогенного

функциональные системы человека, вопросы
интеллектуального

труда,

всех

тех

воздействия

среды

на

оздоровление и оптимизация

проблем,

которые

затронуты

в

диссертационном исследовании Н.Ю. Дмитриевой.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
выявлены особенности протекания адаптационных процессов у разных
профессиональных групп вузовских работников (преподаватели, сотрудники
бухгалтерии и информационно-технологических служб) г. Москвы и г. Ельца;
доказано, что большая часть показателей психо-эмоциональной сферы и
вариабельности сердечного ритма исследуемой выборки у работников вузов
Москвы имела худшие результаты по сравнению с их коллегами из г Ельца.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
исследованы в комплексном аспекте адаптационные процессы вузовских
работников разных профессиональных групп, проживающих в различных
условиях окружающей среды г. Москвы и г. Ельца,
оценен уровень адаптационных процессов в зависимости от условий
проживания окружающей среды и вида профессиональной деятельности,
выявлены особенности протекания адаптационных процессов у разных
профессиональных групп вузовских работников, проживающих на различных
урбанизированных территориях,
представлена монография по теме диссертационного исследования
«Особенности адаптации работников высшей

школы,

проживающих

на

территориях с различной степенью урбанизации (на примере г. Москвы и г.
Ельца)»,

рассмотрена динамика адаптационных процессов вузовских работников
разных профессиональных групп за три года, проживающих в разных средовых
условиях г. Москвы и г. Ельца,
изучены и выявлены корреляционные связи между показателями психоэмоциональной сферы и показателями вариабельности сердечного ритма в
контексте адаптационных процессов исследуемой выборки.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработана и внедрена на базе РУДН online система для комплексного
эко-социального

мониторинга

данных

о

психосматическом

состоянии

сотрудников ВУЗа, позволяющая выявлять на ранних стадиях дезадаптацию
работников и проводить с ними профилактические и коррекционные
мероприятия,
создана система эко-социального мониторинга, которая может быть
использована в работе медико-социальных служб вузовского образования
России, в службах экологического мониторинга окружающей среды, в
образовательных

программах

которых

осуществляется

преподавание

дисциплины «Медицинская экология»,
определены группы вузовских работников, находящиеся на низком уровне
адаптации.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
получены воспроизводимые результаты на репрезентативной выборке с
использованием специального оборудования,
теория научного исследования построена на известных, проверенных
фактах,

хорошо

согласуется

с

опубликованными

данными

по

теме

диссертационной работы,
использованы методы исследования, которые были апробированы,
воспроизводимы и точны,
установлено,

что

авторские

результаты

согласуются

с

данными

независимых источников по изученной проблеме,
использованы высокоинформативные и современные методы получение
информации с последующей эффективной статистической обработкой данных.

