
ПРОТОКОЛ № 12

г. Саратов 18.10. 2017 г

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ -  Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских 

наук, профессор В.Ф. Киричук.

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ -  доктор медицинских наук, профессор 

А.И. Кодочигова.

Из 26 утвержденных членов диссертационного совета на заседании 

присутствовал 21 человек.

Председатель: На повестке дня заседания совета представление к защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

аспиранта кафедры патологической физиологии им. ак. А.А. Богомольца 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

Агабекова Альберта Икрамбековича на тему «Патогенетическое обоснование 

диагностических и прогностических критериев системного действия опухоли на 

организм в динамике распространения аденокарциномы восходящего отдела 

ободочной кишки» по специальности: 14.03.03 -  патологическая физиология.

Работа выполнена в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России, на базе кафедры патологической физиологии 

им. ак. А.А. Богомольца и кафедры хирургии и онкологии ФГЖ и 111 1C.

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Чеснокова 

Нина Павловна

Научный консультант: доктор медицинских наук Барсуков Владислав 

Юрьевич.

Председатель: для оглашения материалов соискателя, поступивших в 

совет, слово представляется ученому секретарю совета доктору медицинских 

наук, профессору Кодочиговой А.И.

Ученый секретарь: Глубокоуважаемые члены совета!

В диссертационный совет аспирантом Агабековым Альбертом 

Икрамбековичем представлены все необходимые документы:

■ заявление на имя председателя совета;



■ копия диплома об окончании вуза, заверенная нотариально;

■ копия диплома об окончании аспирантуры с приложением о сдаче 

экзаменов кандидатского минимума, заверенная нотариально;

■ заключение организации по месту выполнения работы;

■ отзыв научного руководителя и консультанта;

■ заключение комиссии членов диссертационного совета.

Предъявленные в совет документы полностью соответствуют требованиям 

ВАК о порядке представления диссертаций к защите.

Председатель: Будут ли вопросы к профессору А.И. Кодочиговой по 

представленным материалам соискателя? Нет вопросов.

Слово предоставляется доктору медицинских наук, профессору 

В.В. Моррисону от группы членов диссертационного совета (докт. мед. наук, 

профессор В.В. Моррисон; докт. мед. наук, профессор С.И. Богословская; 

докт. мед. наук, профессор А.Н. Онищенко), ознакомившихся с диссертацией 

и готовивших заключение (заключение прилагается).

Председатель: Спасибо. Кому угодно задать вопросы членам совета, 

готовившим представление?

На основании представленного заключения совет должен вынести решение 

открытым голосованием:

1. Принять к защите диссертацию аспиранта Агабекова Альберта 

Икрамбековича на тему «Патогенетическое обоснование диагностических и 

прогностических критериев системного действия опухоли на организм в 

динамике распространения аденокарциномы восходящего отдела ободочной 

кишки» по специальности: 14.03.03 -  патологическая физиология.

2. Назначить официальными оппонентами:

- Морозову Ольгу Леонидовну -  доктора медицинских наук, профессора 

кафедры патофизиологии Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова



Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет);

- Козлова Сергея Васильевича -  доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой онкологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

3. В качестве ведущей организации рекомендовать Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

4. Назначить срок защиты диссертации на 20 декабря 2017 г.

5. Разрешить печатать автореферат на правах рукописи.

6. Членам диссертационного совета докт. мед. наук, профессору 

В.В. Моррисону; докт. мед. наук, профессору С.И. Богословской; докт. мед. 

наук, профессору А.Н. Онищенко подготовить проект заключения по 

диссертации Агабекова Альберта Икрамбековича.

Голосовали -  “За” -  единогласно.

Председатель диссертационного совета: 

Заслуженный деятель науки РФ 

доктор медицинских наук, профессор В.Ф. Киричук

ских наук,
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Подписи
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Ученый секретар 

доктор меди:

рационного совета: 

офессор А.И. Кодочигова


