
РЕШЕНИЕ  

 ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

6D.КОА-060 при ГУ «Республиканский научный центр сердечно-

сосудистой хирургии» по заключению экспертной комиссии 

кандидатской диссертации Одила Саидолима на тему «Оптимизация 

выбора метода прямой реваскуляризации миокарда у больных 

ишемической болезнью сердца» по специальности 14.01.26 – Сердечно-

сосудистая хирургия (6D110100 - Медицина) 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 15 человек. 

Приказ №205, от 13.10.2020 года Высшей Аттестационной Комиссии при 

Президенте Республики Таджикистан   

на заседание присутствуют, 13 членов диссертационного совета, по 

шифру 13 членов. 

Научный руководитель: член-корр. НАНТ, д.м.н., профессор  

Гульмурадов Т.Г. 

Председатель: д.м.н., профессор Султанов Д.Д. 

Секретарь: к.м.н. Неъматзода О.  

Дата и 

номер 

протокола  

РЕШЕНИЕ 

19.03.2021 г. 

№7 

Присутствовали: 

Султанов Д.Д., Абдувохидов Б.У., Неъматзода О., Амонов Ш.Ш., 

Артыков К., Баратов А.К., Гоибзода А.Д., Джононов Д.Д., Камолов А.Н., 

Карим-заде Г.Д., Мирзоев С.А., Маликов М.Х., Рахмонов Д.А., Рашидов 

Ф.Ш.  

Отсутствует: Болтабаев И.И., Рахмонов Д.А. 

Повестка дня: 

Повторное рассмотрение отчета экспертной комиссии по кандидатской 

диссертации аспиранта ГОУ «Институт последипломного образования в 

сфере здравоохранения Республики Таджикистан»  Одила Саидолима на 

тему «Оптимизация выбора метода прямой реваскуляризации миокарда 

у больных ишемической болезнью сердца» по специальности 14.01.26 – 

Сердечно-сосудистая хирургия (6D 110100 - Медицина). 

Научный руководитель: член-корр. НАНТ, д.м.н., профессор 

Гульмурадов Т.Г.  

В связи с ошибкой в определении даты официальной защиты 

диссертации Одила Саидолима и направление текста объявления в ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан проведено повторное 

рассмотрение отчета экспертной комиссии. По совокупности 

диссертационная работа Одила Саидолима на тему: «Оптимизация 

выбора метода прямой реваскуляризации миокарда у больных 

ишемической болезнью сердца» по специальности 14.01.26 – Сердечно-

сосудистая хирургия (6D110100 – Медицина) соответствует профилю 

диссертационного совета и может быть принята к публичной защите в 

диссертационном совете  6D.КОА – 060 при ГУ «Республиканский 

научный центр сердечно-сосудистой хирургии». 

 



Постановили: в качестве ведущего учреждения   

УТВЕРДИТЬ: Акционерное общество «Национальный научный центр 

им. А.Н. Сызганова» Республики Казахстан. 

Официальными оппонентами: 

1. д.м.н., профессора кафедры хирургических болезней №2 им. 

академика Н.У. Усманова ГОУ «Таджикский государственный 

медицинский университет им. Абуали ибни Сино» Абдувохидова 

Боходиржон Улмасовича; 

2. к.м.н., заведующего отделением сосудистой хирургии ГУ 

«Согдийский областной центр кардиологии и сердечно-сосудистой 

хирургии» Пулатова Орифджона Негматовича. 

Авторефераты напечатать в количестве 100 экз. 

Утвердить прилагаемый список рассылки (обязательной и 

дополнительной) авторефератов. 

Предварительную дату защиты: 21 июня 2021 года. 

Принято - Единогласно 

Экспертная комиссия:  
Председатель: член-корр. НАНТ, д.м.н., профессор Гоибзода Алиджон 

Джурабой 

Члены: к.м.н., доцент Баратов Алишер Кенджаевич 

            к.м.н. Мирзоев Саидшо Ахмадович  
Ссылка на 

сайт  

организации 

  

www.mjijdr.tj  

 

При рассмотрении диссертации по специальности  14.01.26 – Сердечно-

сосудистая хирургия присутствовали 13 члены совета. 

 

Экспертная комиссия:  

Председатель:  

член-корр. НАНТ, д.м.н., профессор Гоибзода Алиджон Джурабой  

Члены:  

к.м.н., доцент Баратов Алишер Кенджаевич  

к.м.н. Мирзоев Саидшо Ахмадович  

 

 

http://www.mjijdr.tj/

