
Протокол № 53 

заседания диссертационного совета Д 208.009.02 

от 15.02.2018 г. 

Председатель: д.м.н., профессор Настаушева Татьяна Леонидовна 

Ученый секретарь: д.м.н., доцент Кравченко Андрей Яковлевич 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 24 человек. 

Присутствовали на заседании 16 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Принятие к защите диссертации Булуевой Хавы Аюбовны на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 – 

внутренние болезни на тему: «КОМПЛЕКСНАЯ КОРРЕКЦИЯ 

АНТИОКСИДАНТНЫХ И ГИПОКСИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ С 

СОПУТСТВУЮЩЕЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ».  

Слушали: председателя комиссии, профессора, д.м.н. Зуйкову А.А. о 

соответствии темы и содержания диссертационной работы Булуевой Хавы 

Аюбовны на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

научной специальности 14.01.04 – внутренние болезни (медицинские науки), 

о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем ученой степени, о выполнении требований к публикации 

основных научных результатов диссертации, предусмотренных п. 11 и 13, и о 

соблюдении требований, установленных п. 14 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденному постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 г. №842 с изменениями от 21 апреля 2016 №335. 

Постановили: 

1.1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по 

диссертации ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.04 – внутренние болезни на тему: «КОМПЛЕКСНАЯ КОРРЕКЦИЯ 

АНТИОКСИДАНТНЫХ И ГИПОКСИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ С 

СОПУТСТВУЮЩЕЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ». 

1.2. Принять диссертационную работу Булуевой Хавы Аюбовны на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.04 – внутренние болезни на тему: «КОМПЛЕКСНАЯ КОРРЕКЦИЯ 

АНТИОКСИДАНТНЫХ И ГИПОКСИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ С 

СОПУТСТВУЮЩЕЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ», к защите в 

диссертационном совете Д 208.009.02. 

1.3. Назначить официальными оппонентами по диссертации - Прибылова 

Сергея Александровича, доктора медицинских наук, профессора, 



заведующего кафедрой внутренних болезней ФПО федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждение высшего 

образования «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Курск); 

- Бурдули Николая Михайлович, доктора медицинских наук, профессора,

заведующего кафедрой внутренних болезней №5 федерального

государственного бюджетного образовательного учреждение высшего

образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»

Минздрава России, директора федерального государственного бюджетного

учреждения науки Института биомедицинских исследований

Владикавказского научного центра РАН (г. Владикавказ).

1.4. Назначить ведущей организацией по теме диссертационного

исследования - Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Национальный медицинский исследовательской центр профилактической

медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации, (г.

Москва).

1.5. Разрешить печать автореферата диссертации Булуевой Х.А.

1.6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.

1.7. Комиссии по предварительному рассмотрению диссертации подготовить

проект заключения диссертационного совета.

1.8. Назначить дату защиты диссертации на 25 апреля 2018 года.

1.9. Разместить на официальном сайте ВАК при Минобрнауки России и сайте

университета текст объявления о защите диссертации.

Результаты голосования: «за» - 16, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Председатель совета    профессор, д.м.н. Т.Л. Настаушева 

Секретарь совета  доцент, д.м.н. А.Я. Кравченко 




