
ВЫ ПИСКА

из протокола № 1 заседания диссертационного совета Д 737.006.03 при 
Институте последипломного образования в сфере здравоохранения  

Республики Таджикистан от 14 февраля 2017г.

Присутствовали :

1. Мурадов А.М. д.м.н., профессор 14.01.20
2 Ашуров Г.Г. д.м.н., профессор 14.01.14
о J . Хамидов Д.Б. к.м.н., доцент 14.01.20
4. Вохидов А.В. д.м.н. 14.01.20
5. Гулмуродов Т.Г. д.м.н., профессор 14.01.20
6. Давлятов С.Б. д.м.н. 14.01.20
7. Ибодов X. д.м.н., профессор 14.01.20
8. Исмоилов А.А. д.м.н. 14.01.14
9. Курбонов К.М. д.м.н., профессор 14.01.20
10. Кахаров М.А. д.м.н. 14.01.20
11. Кодиров M X . д.м.н. 14.01.14
12. Набиев З.Н. д.м.н., профессор 14.01.20
13. Назаров З.А. д.м.н. 14.01.14
14. Расулов С Р . д.м.н. 14.01.20
15. Шакиров М.Н. д.м.н. 14.01.14
16. Шамсиев Д.А. д.м.н. 14.01.20

Из 21 члена диссертационного совета присутствовали 16 человек.

Председатель: доктор медицинских наук, профессор Мурадов А.М.
Ученый секретарь: кандидат медицинских наук, доцент Хамидов Д.Б.

Повестка дня:

Публичная защита кандидатской диссертации соискателя кафедры 
челюстно-лицевой хирургии с детской стоматологией ГОУ Института 
последипломного образования в сфере здравоохранения Республики 
Таджикистан Акбарова Мадамин Мадкаримовичана тему: 
«Совершенствование хирургических методов лечения дефектов  
деформации скелетно-хрящевого отдела носа» по специальности 14.01.14
— стоматология.

Работа выполнена на кафедре челюстно-лицевой хирургии с детской 
стоматологией ГОУ Института последипломного образования в сфере 
здравоохранения Республики Таджикистан

Н а у чн ы й ру ко вод и тел ь :
Доктор медицинских наук Шакиров Мухамеджан Негматович.



Официальные оппоненты:

1. Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры стоматологии ИПО Крас.ГМ У им.В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Андрей Анатольевич Радкевич.

2. Кандидат медицинских наук, заведую щ ая кафедрой челюстно-лицевой 
хирургии ТГМУ им. Абуали ибни Сино Розия Наж муддиновна 
Джонибекова.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

Есть ли вопросы? (нет). Прошу голосовать. Принято единогласно. 
Повестка дня принимается.

Слово предоставляется ученому секретарю диссертационного совета, 
кандидату медицинских наук, доценту Хамидову Д.Б. для характеристики 
соискателя, оглашения представленных соискателем документов.

Ученый секретарь:

Глубокоуважаемый председатель, глубокоуважаемые члены 
диссертационного совета, присутствующие коллеги!
(Зачитывает характеристику и оглашает содержание представленных 
документов диссертанта).

Тема диссертации утверждена на заседании Ученого совета 
Оренбургского государственного медицинского университета МЗиСЗН 
(протокол № 23 от 08.01.2008г.).

По теме диссертации опубликовано 8 работ, из них 3 статт и в 
реестровых журналах ВАКа России.

Согласно удостоверению кандидатские экзамены сданы с оценками:
- история и философии науки 08 октября 2010 г. на «хорошо»
- английский язык 10 августа 2010 г. на «хорошо»
- стоматология 01 июня 2010 г. на «отлично»
Диссертационный совет Д 737.006.03 допускает диссертацию Акбарова 

М.М. к публичной защите, согласно протоколу №  8 от 09 декабря 2016 
года.

Автореферат диссертации разослан по реестру 11.01.2017 года. 
Объявление и автореферат на сайте Государственного 

образовательного учреждения «Институт последипломного образования в



сфере здравоохранения Республики Таджикистан» опубликованы 12 декабря 
2016 года, на сайте ВАК Минобрнауки РФ 14 декабря 2016 г.

Диссертация представляется к защите впервые. Все документы, 
представленные соискателем, оформлены в соответствии с требованиями 
ВАК Российской Федерации и имеются в деле диссертанта.

Председатель:

Есть ли вопросы ученому секретарю по представленным документам? 
(Вопросов нет).

Слово предоставляется Акбарову М.М. для освещения основных 
положений диссертации.

Председатель:

Есть ли вопросы диссертанту? Вопросы можно задавать как в 
письменной, так и в устной форме. Пожалуйста.

Председатель:

Есть ли еще вопросы? (Вопросов нет). Было задано 9 вопросов.
Председатель:

Слово предоставляется научному руководителю д.м.н. Шакирову 
Мухаммеджану Негматовичу

Председатель:

Слово предоставляется ученому секретарю диссертационного совета 
к.м.н., доценту Хамидову Д.Т. для оглашения заключения организации, где 
выполнена работа, отзыва ведущей организации и отзывов поступивших на 
автореферат диссертации.

Ученый секретарь совета:

Глубокоуважаемый председатель, глубокоуважаемые члены 
диссертационного совета!

В деле диссертанта имеются следующие документы (зачитывает 
отзывы):

1. Выписка из протокола № 9 заседания межкафедрального 
экспертного совета по стоматологическим дисциплинам при 
Государственном образовательном учреждении «Институт последипломного 
образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан» от 15 
октября 2016 года.

2. Отзыв ведущей организации Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургского государственного медицинского университета» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (зачитывает отзыв).



3. На автореферат поступили отзывы от:
-Профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургических 
стоматологии ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» М3 РФ Федотов Станислав Николаевич.
- Профессор кафедры стоматологии ФГБОУ ВО СибГМ У Минздрава России 
доктор медицинских наук Тазин Иван Дмитриевич;
-Заведующий кафедрой Лор-болезней ГОУ ИПО в СЗ РТ, кандидата 
медицинских наук Б.Н. Шамсиддинов;
В положительных отзывах подчеркнута актуальность, научная новизна и 
практическая значимость диссертационного исследования. Отзывы 
критических замечаний не содержат.

Председатель:

Слово предоставляется официальному оппоненту заслуженному 
деятелю науки РФ, доктору медицинских наук, профессору Радкевичу А.А. 

Председатель:

Ответное слово предоставляется диссертанту.

Председатель:

Слово предоставляется второму официальному оппоненту, к.м.н. 
Джонибековой Р.Н.

Председатель:

Ответное слово предоставляется диссертанту.

Председатель:

Спасибо. Теперь позвольте перейти к дискуссии и обсуждению 
диссертационной работы. Кто хочет выступить? Пожалуйста.

В дискуссии выступили профессоры Гоибов А.Г., Ашуров Г.Г., Рофиев 
Х.К. в конце дискуссии выступил председатель диссертационного совета 
профессор Мурадов А.Х.

Председатель:

Кто еще хочет выступить? Вели желающих выступить больше нет, то 
заключительное слово предоставляется диссертанту.

Председатель:

Переходим к процедуре тайного голосования. Для проведения тайного 
голосования необходимо избрать счетную комиссию в следующем составе: 

Председатель Набиев З.Н. - д.м.н., профессор.
Члены комиссии: Назаров З.А. - д.м.н.

Расулов С.А. - д.м.н.



Прошу голосовать.
11росьба к членам счетной комиссии приступить к своим обязанностям, 

а в работе совета объявляется перерыв.
ПЕРЕРЫ В

(проводится тайное голосование). После перерыва диссертационный 
совет возобновляет свою работу.

Председатель:

Ответное слово предоставляется председателю счетной комиссии.
«За» 1 5, «против» - 1, «воздержавшиеся» - нет, «не розданных» - 5.
Председатель:

Есть предложение утвердить протокол счетной комиссии. Нет 
возражений? Прошу голосовать.

Уважаемые члены диссертационного совета!

Согласно требованиям п. 9 «О порядке присуждения ученых степеней и 
ученых званий» ВАК Российской Федерации нам необходимо открытым 
голосованием принять заключение диссертационного совета. Проект 
заключения диссертационного совета Вы получили перед открытием совета. 
У кого какие предложения? Если предложений нет, то принимается 
следующее заключение.

Председатель:

Кто за принятие заключения диссертационного совета прошу 
голосовать. Единогласно.

Теперь позвольте огласить решение диссертационного совета по 
итогам публичной защиты диссертации Акбарова М адамина Мадкаримовича.

Заслушав доклад диссертации Акбарова Мадамина Мадкаримовича на 
тему: «Особенности общего и стоматологического состояния здоровья 
медицинского персонала в стоматологических учреждениях разной формы 

•собственности г.Душанбе» по специальности 14.01.14 - стоматология, 
диссертационный совет на основании тайного голосования и заключения, 
принятого по диссертации Акбарова М.М.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять заключение диссертационного совета по кандидатской 
диссертации на тему: «Совершенствование хирургических методов 
лечения дефектов деформации скелетно-хрящевого отдела носа» по 
специальности 14.01.14 - стоматология в соответствии п. 9 «О порядке 
присуждения ученых степеней и ученых званий» ВАК Российской 
Федерации.



Результаты открытого голосования: «за» - 15, «против» - 1

2 . Считать, что диссертация Акбарова М.М. на тему «Совершенствование 
хирургических методов лечения дефектов деформации скелетно
хрящевого отдела носа» по специальности 14.01.14 -  стоматология 
соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней» Минобрнауки России, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №  842, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям.

3. Присудить Акбарову Мадамину Мадкаримовичу ученую степень 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 -  стоматология и 
просить аттестационную комиссию Министерства образования и науки 
Российской Федерации выписать диплом кандидата медицинских наук.

Кто за данное решение совета прошу голосовать.
«За» - 15, «против» - 1, «воздержавш иеся» - нет. Принято 

единогласно.

М урадов А.М.

Хамидов Д.Б.

Председатель диссертационного совета  
Д  737.006.03, доктор медицинских наук, 
профессор . ' 'О:

1и секретарь диссертационного совета  
6.03, кандидат медицинских наук,




