
Протокол № 9 

заседания диссертационного совета Д 850.019.01 

от 19.04.2019 

Повестка дня: Прием к защите диссертации Керимова У.Ш. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 26 человек. Присутствовали 

на заседании 19 человек. 

 

Председатель: академик РАН, д.м.н., профессор Разумов Александр Николаевич 

Присутствовали: д.м.н., проф. Турова Елена Арнольдовна, д. мед. наук, профессор 

Юрова Ольга Валентиновна, д. мед. наук, Грушина Татьяна Ивановна, д. мед. наук, профес-

сор Голубев Михаил Викторович, д. псих. наук, Самсонова Галина Олеговна, д. мед.наук, 

профессор Кончугова Татьяна Венедиктовна, д. мед. наук, профессор Куликов Александр 

Геннадьевич, д. мед. наук, профессор Орел Александр Михайлович, д. мед. наук, профессор 

Смоленский Андрей Вадимович, д. мед. наук, профессор Зайцев Вадим Петрович, 

д. мед. наук, д.м.н., проф. Клочкова Светлана Валерьевна, д. мед. наук, профессор Рассулова 

Марина Анатольевна, д. мед. наук Павлов Владимир Иванович, д. мед. наук, Харитонов 

Сергей Викторович, д. биол. наук Рожкова Елена Анатольевна, д. биол. наук, профессор 

Александрова Наталья Павловна, д. мед. наук Орджоникидзе Зураб Гивиевич, д. мед. наук, 

профессор Ярустовская Ольга Викторовна 

 

 

Слушали: 

 

 Председателя экспертной комиссии чл.-корр. РАН, проф. Бадтиеву В.А., огласившую за-

ключение экспертной комиссии в составе: д.м.н., проф. Бадтиева В.А. (председатель),  д.м.н., 

проф. Кончугова Т.В. и д.м.н., проф.  Куликов А.Г. (члены комиссии) по кандидатской дис-

сертации Керимова У.Ш. 

Чл.-корр. РАН, проф. Бадтиева В.А.отметила, что тема и содержание диссертационного 

исследования Керимова Уллубия Шагабутдиновича на тему «Эффективность комплексного 

применения кинезиотейпов и кистевых тренажеров в реабилитации пациентов с переломами 

дистального отдела костей предплечья», представленного на соискание ученой степени кан-

дидата медицинских наук соответствует специальности 14.03.11 — «Восстановительная ме-

дицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия», от-

расли медицинские науки. 

Основные результаты, полученные в ходе диссертационного исследования полностью 

изложены в 16 научных работах, опубликованных Керимовым У.Ш., из которых 3 — в пе-

риодических изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Анализ заимствований, 

имеющих место в диссертации, позволяет считать ее оригинальной. 

В заключение чл.-корр. РАН, проф. Бадтиева В.А отметила, что диссертация Керимова 

Уллубия Шагабутдиновича на тему «Эффективность комплексного применения кинезио-

тейпов и кистевых тренажеров в реабилитации пациентов с переломами дистального отдела 

костей предплечья», представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.03.11 — «Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия», может быть принята к защите в дис-

сертационный совет Д 850.019.01. 



 

 

Постановили: 

 

1. Принять к защите в диссертационном совете Д 850.019.01 диссертацию Керимова Уллубия 

Шагабутдиновича на тему «Эффективность комплексного применения кинезиотейпов и кис-

тевых тренажеров в реабилитации пациентов с переломами дистального отдела костей 

предплечья»,  представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.11 — «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия» 

 

2.Назначить: 

– в качестве официальных оппонентов: 

1. Заведующего отделением ортопедии, биомеханики, кинезиотерапии и мануальной 

терапии Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора      

Еремушкина Михаила Анатольевича 

2. Ведущего научного сотрудника отделения ортопедии (взрослых) ФГБУ «Националь-

ный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. 

Приорова им. Н.Н.Приорова Минздрава России» доктора медицинских наук, Ураз-

гильдеева Рашида Загидулловича  

 

 

– в качестве ведущей организации: 

ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный меди-

цинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» 

 

  

   

Назначить дату защиты диссертации — «20» июня  2019 года в 12.00 часов 

Разрешить Керимову У.Ш.  печать автореферата. 

 

Результаты голосования: «за» — 19, «против» — 0, «воздержался» — 0. 

 

 

 

Председатель совета 

академик РАН, д.м.н., профессор                                                              Разумов Александр Николаевич 

 

 

Ученый секретарь совета 

д.м.н., профессор                                                                                                       Юрова Ольга Валентиновна 


