
Протокол Л2 П
заседания диссертационного совета Д 850.019.01

от 07.04.2022г.

Повестка дня: Прием к защите диссертации Мирошникова Александра Борисовича

Состав диссертационного совета утверищен в количестве 26 человек

Присутствовали на заседании 20 человек (все присутствовали очко)

]7редседггте/1ь: академик РАН, д. мед. наук, профессор Разумов А.Н.
/7ркс?тствова.гк: д.мед.наук, профессор Турова Е.А. д.билл.наук Рожкова Е.А., д.биол.наук,
профессор Александрова Н.П., д.мед. наук, профессор Голубев М.В., д.мед.наук Грушина
Т.И., д.мед.наук, профессор Клочкова С.В., д.мед.наук, профессор Кончугова Т.В., д.мед.наук.
профессор Куликов А.Г., д.меда-наук Мельникова Е.А., чл.-корр. РАНа, д.мед.наук, профессор
Никитюк Д.Б., д.мед. наук, профессор Орел А.М., д.мед.наук Орджоникидзе З.Г., д.мед.на)'к
Павлов В.И., д.мед.наук, профессор Пономаренко В.А., д.мед.наук, профессор Рассулова
М.А., д.мед.наук, профессор Смоленский А.В., д.мед.наук Харитонов С.В., д.мед. наук,
профессор К)рова О.В., д.мед. наук, профессор Ярустовская О.В.

Слу1иали:
1. Председателя экспертной комиссии по предварительllому рассмотрению диссертации

Мирошникова Александра Борисовича на нему: <<Медико - биологическое обоснование
применения физической нагру31ш аэробного характера для спортсмеЕюв силовых видов
спорта с артериальной гипертензией>>, д.м.н. З.Г. Ордхюникидзе, огласившего заключение
экспергной комиссии в составе: д.м.н. З.Г. Орюконикидзе (председатель), д.б.н., проф. Н.П.
Александрова, д.м.н. В.И. Павлов (члены комиссии)

2. В своем выступлении д.м.н. З.Г. Орджоникидзе отметил, что тема и содержание
диссертации Мирошникова А.Б. <<Медико - биологическое обоснование применения
физической нагрузки аэробного характера для спортсменов силовых видов спорта с артери
альной гипертензией>>, представленной на соискание ученой степени доктора биологических
наук, соответствует научной специальности 14.03.Н -- Восстановительная медицина, спор
тивная медицина. лечебная физкультура, курортология и физиотерапия и отрасли науки
(биологические науки).

Основные поликения диссертации. выносимые на защиту, результаты исследования и
выводы полностью отраиюны в 39 опубликованньж печатных работах, из них 21 статья в
реце11зируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и
науки РФ для публикаций результатов диссертационных исследований.

Недостоверных сведений о работах, опубликованных А.Б.Мирошниковым, нет. В
опубликованных работах полностью отралпны основlше полшкения, выlюсимые на защиту,
результаты исследования и выводы.

Текст диссертации, направленный в диссертационный совет, идентичен тексту
диссертации, размещенной на сайте ГРУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ.

Анализ заимствований, имеющих место в диссертации, позволяет считать ее
оригинальной (96,8%), совпадения, выявленные по программе <(Антиплагиаъ> относятся: 1) к
общеизвестным терминам, понятиям, определениям; 2) самоцитированию автора; З) списку
литературы; а диссертация соответствует требованиям, изложенным в п.14 Положения о
присуждении ученье степеней.



В заключение д.м.н. З.Г. Орджоникидзе отметил, что комиссия рекомендует
диссертацию Мирошникова Александра Борисовича <<Медико - биологическое обоснование
применения физической нагрузки аэробгюго характера для спортсменов силовых видов
июрта с артериальное гипертензией>>, предшавлешlую на соискание учеЕюй степени
доктора биологических наук по специальности 14.03.П -Восстановителыlая медицина.
а1ортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия принять к
защите в диссертационном совете Д 850. 019. 01.

1. Принять к защите в диссертационном совете Д 850.019.0t диссертацию Мирошникова
А.Б. <<Медико - биологическое обоснование применения физической нагрузки аэробного
характера для спортсменов силовых видов спорта с артериальной гипертензией>>,
представленную на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности:
14.03. П -- Восстановительная медицина. спортивная медицина, лечебная физкультура,
курортология и физиотерапия.
2. Назначить:
-- в качестве официальных оппонентов:

2.1. Гаврилову Елену Анатольевну - заведующую кафедрой лечебной физкультуры и
спортивной медицины ГБОУ ВПО <<Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова>>, доктора медицинских наук профессора.
2.2. Корягину Юлию Владиславовну - руководителя центра медико-биологических
технологий ФГБУ <<Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр
Федерального медико- биологического агентства>>, доктора биологических наук,
проц)ессора.
2.3.Шварц К)рия Григорьевича -- заведующего кафедрой факультетской терапии
лечебного факультета ФГБОУ ВО <<Саратовский государственный медицинский
университет им. В. И. Разумовского>> Министерства здравоохранения Российской
Федерации, доктора медицинских наук, профессора.
- в качестве ведущей организации:
ФГБУ <<Государствен1-1ый научный центр Российской Федерации -- Федеральный ме-
дицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна ФМБА России»

З. Назначить дату защиты диссертации -- << 07>> июля 2022 года в Н .00
4. Разрешить Мирошникову А.Б. печатать автореферат.

Ре:зультаты голосования: <<зш> 20 <<llррти8}х:;: нет, <<воздержались>> нет.

Председатель
академик РАН, д.м.н.

диссертационно
професс Разумов Александр Николаевич

Ученый секретарь диссертациоl
д.б.н.
07.04.2022 г.

Роижова Елена Анатольев1.1а


