
Протокол .МЪ П
заседания диссертационного совета Д 850.019.01

от 07.04.2022г.

Повестка дня: Прием к защите диссертации Семенова Мурадина Мудалифовича

Состав диссертационного совета утверхщен в количестве 26 человек

Присутствовали на заседании 20 человек (все присутствовали очко)

/1рвдседатель: академик РАН, д. мед. наук. профессор Разумов А.Н.
/7рксутствовйтн; д.мед.наук, профессор Турова Е.А, д.биол.наук Рожкова Е.А.. д.био.гнзаук,
профессор Александрова Н.П., д.мед. наук, профессор Голубев М.В., д.мед.наук Грузина
Т.И., д.мед.наук, профессор Клочкова С.В., д.мед.наук, профессор Кончугова Т.В., д.мед.наук.
профессор Куликов А.Г., д.мед11аук Мельникова Е.А., ч.п.-корр. РАН, д.мед.наук, профессор
Цикитк)к Д.Б., д.мед. наук профессор Орел А.М., д.мед.наук Орджоникидзе З.Г., д.мед.наук
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 юрова О.В., д.мед. наук, профессор Ярустовская О.В.

Слу1иоли:

[ Председате.пя экспертной комиссии по предварителытому рассмотрению диссертации
Семеlтова Мlурадина Мудалифовича на тему <<Морфо-функциот1альные и психомоторные
предикторы успешности в женской борьбой, д.м.н. Орд)коникидзе З.Г., огласившего
заключение экспертной комиссии в составе: д.м.н. Орджоникидзе З.Г. (председатель), д.м.н
проф, Голубев М.В., д.м.н. Пав;1ов В.И. (члены комиссии)

2. В своем выступлении д.м.н. Орджоникидзе З.Г.. отметил, что теста и содержание
диссертации Семенова М.М. <<Морфо-функциональные и психомоторные предикторы ус-
пешности в женской борьбе>>, представленная на соискание ученой степени кандидата
биологи'1еских наук, соответствует научной специальности 14.03. П -- Восстановительная
медицина. спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотЁрапия и
отрасли науки(биологические науки).

Основные результаты диссертации отражены в 23 печатньж работах, из них 8- статьи в
рецензируемьж научных журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и
науки Российской Федерации для публикаций результатов диссертационных исследований.

Недостоверных сведений о работах, опубликованных соискателем уче1{ой степени. нет.

В опубликованных работах отражены основные положения. выносимые на защиту,
результаты исследования и выводы.

Текст диссертации, направленный в диссертационный совет,
диссертации, размещенной на сайте ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ.

Анализ заимствований, имеющих место в диссертации, позволяет считать ее
оригинальЕюй (85,38%), совпщения, выявленные по программе <(Антиплагиаю>, относятся:

}) к общеизвестным терминам, понятиям, определениям; 2) самоцитированию автора; З)
списку литературы; а диссертация соответствует требованиям, излоэкенным в п.14 Положения
о присуждении ученых степеней.

В заключение д.м.н. Орджоникидзе З.Г. отметил, что комиссия рекомендует
диссертацию Семенова Мурадина Мудалифовича на тему: <<Морфо- функциональные и
психомоторные предикторы успешности в женской борьбой, представленную на соискание

идентичен тексту



ученой степени кандидата биологических наук по специальности ]4.03.П
.IВосста1ювительная медицина, спортивная медицина. лечебная физкультура, курортология
й 4)изиотерапия. принять к защите в диссертационном совете Д 850. 019. 01.

1. Принять к защите в диссертационном совете Д 850.019.01 диссертацию Семенова
Муради1-1а Мудалифовича <(Морфо- функциональгlые и нсихомоторные предикторы ус'
пешности в )кенской борьбой, представленную на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специалыlости: 14.03.П -- Восстановителы1ая медицина. спортив1{ая
медицина, лечебная физкультура. курортология и физиотерапия.
2. Назначить:

в качестве официальных оппонентов:
2.[ Левушкина Сергея Петровича, директора НИИ спорта и спортивной медицины

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <<Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)>>, доктора биологических наук, профессора

2.2. Негашеву Марину Анатольевну, профессора кафедры антропологии биологического
факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ),
доктора биологических наук, профессора

в качестве ведущей организации:
Федеральное государственное бюд)кетное учрелсдение <<Государственный науч1вй центр
Российской Федерации -- Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И.
Бурназяна ФМБА России>> (ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России)

З. Назначить дату защиты диссертации << 07)> июня 2022 года в 12.00.
4. Разрешить Семенову М.М. печатать автореферат.
Резуль'1'аты голосования: <<за>> 20 <<против>> нет,<<воздержалисы> нет

Председатель диссертационногЧ
академик РАН, д.м.н., професс(ф Разумов Александр Николаевич

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

Рои€кова Елена Анатольевна


