
Протокол №12 

заседания диссертационного совета Д 850.019.01 

от 23.04.2019г. 

Повестка заседания: Защита диссертации Анищенко Александра Петровича на 

тему «Факторы риска развития нарушений массы тела, и их коррекция методами 

физической культуры у студентов вузов» представленной на соискание ученой степени 

доктора биологических наук по научной специальности 14.03.11 — «Восстановительная 

медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия». 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 26 человек. Присутствовали на 

заседании 22 человека. 

Председатель: Академик РАН, д. мед. наук, профессор Разумов А.Н. 

Присутствовали: д.м.н., проф. Турова Е.А., д. мед.наук, профессор Юрова О.В., д.м.н., 

проф. чл.-корр. РАН, д. Бадтиева В.А., д.б.н., проф. Александрова Н.П. д.мед. наук, 

профессор Голубев М.В., д.м.н. профессор Зайцев В.П, , д.м.н., д.м.н. Павлов В.И., д. 

мед.наук, д.м.н. Орджоникидзе З.Г.,  д.м.н., проф. Кочетков А.В., д.м.н., проф. Кончугова 

Т.В., проф. Смоленский В.А.., д. мед. наук, Харитонов С.В,   д. биол.наук Рожкова Е.А., д. 

мед. наук, проф. Клочкова С.В., д. мед.наук, проф. Ярустовская О.В., д.м.н., д.м.н., проф. 

акад РАО Пономаренко В.А., д.м.н. Грушина Т.И., д.псих. н. Самсонова Г.О., д.м.н. 

Мельникова Е.А.,  д.м.н., проф. Куликов А.Г. д. мед.наук, профессор Рассулова М.А. 

 

Официальные оппоненты 

Заведующий кафедрой восстановительной медицины, лечебной физкультуры и 

спортивной медицины, курортологии и физиотерапии Академии постдипломного 

образования ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий» ФМБА России,  д.м.н. , профессор 

РАН, доцент Самойлов Александр Сергеевич 

Профессор кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры 

педиатрического факультета ФГБОУ  ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ 

д.м.н., проф. Курашвили Владимир Алексеевич 

Заместитель заведующего кафедры философии и социологии по научной работе ФГБОУ 

ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК), д. пед.н. профессор Лубышева Людмила Ивановна 

 

Ведущая организация: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. 

Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Слушали: 

 1. Ученого секретаря диссертационного совета д.м.н., проф. Юрову О.В., которая 

огласила основное содержание представленных соискателем документов и их 

соответствие требованиям, установленным ВАК РФ. 



2. Соискателя Анищенко Александра Петровича, который с использованием 

мультимедийного устройства изложил основные положения диссертации. 

3. Д.м.н., проф. Кончугову Т.В., д.м.н. Грушину Т.И., д.м.н., проф. Зайцева 

В.П.,д.м.н., проф. Кочеткова А.В., д.б.н., проф. Павлову Н.А., д.м.н. Орджоникидзе З.Г., 

которые задали вопросы соискателю Анищенко А.П., и на которые получили полные, 

исчерпывающие ответы.  

4. Научного консультанта  соискателя Анищенко А.П. -  доктора медицинских 

наук, профессора  Гуревича Константина Георгиевича.  

5.Ученого секретаря диссертационного совета д.м.н., проф. Юрову О.В., которая 

огласила заключение организации, в которой выполнялась диссертационная работа, отзыв 

ведущей организации и другие, поступившие в совет отзывы и акты внедрения. 

6. Выступление официального оппонента д.м.н., проф. Курашвили В.А. 

7.  Выступление официального оппонента д.пед.н., проф.  Лубышеву Л.И. 

8 .Ученого секретаря Юрову О.В., которая полностью зачитала отзыв 

официального оппонента Самойлова А.С., который по уважительной причине 

отсутствовал на заседании.   

11. Выступление д.м.н., проф. Смоленского А.В.,  д.м.н., Павлова В.И., д.м.н. 

Орджоникидзе З.Г., д.м.н., проф. Юровой О.В., д.м.н., проф. Бадтиевой В.А., д.м.н. проф. 

Туровой Е.А., которые приняли участие в дискуссии по данной диссертации. 

10. Соискателя Анищенко А.П., который  выступил с заключительным словом. 

 

Для проведения Тайного голосования избрана и утверждена счетная комиссия в 

количестве трех членов совета: д.м.н., проф. Кончугова Т.В. (председатель), д.м.н., Павлов 

В.И. и д.б.н Рожкова Е.А.  (проведение тайного голосования).  

Заслушан председатель счетной комиссии по результатам голосования. 

Результаты голосования: «за» - 20, «против» - 2. 

Утвержден протокол счетной комиссии (единогласно) 

Обсуждение и внесение предложений в заключение диссертационного совета. 

 

Постановили: 

Результаты голосования: «за» - 20, «против» - 2. 

1. Присудить Анищенко А.П.  степень доктора  биологических  наук  с последующим 

ее утверждением в ВАК РФ. 

2. Утвердить положительное заключение диссертационного совета по защите 

диссертации Аищенко А.П.  (Голосование – принято единогласно). 

 

Председатель совета                                  

Академик РАН, д.м.н., проф.         Разумов А.Н. 

 

Ученый секретарь совета                            

д.м.н., проф.           Юрова О.В. 


