отзыв
научного консультанта Чибисова Сергея Михайловича
на докторанта кафедры общей патологии и патологической физиологии,
медицинского института ФГАОУ ВО «Российского университета дружбы
народов» Гази Мухаммед Халаби (Ливан)

Гази Мухаммед Халаби в 1987г. окончил Российский университет дружбы
народов. С 1987г. по 1990г. проходил обучение в ординантуре на кафедре
внутренных болезней медицинского факультета по специальности «внутренние
болезни - кардиология». С 1990 по 1993 был зачислен в очную аспирантуру по
кафедре патологической физиологии, медицинского факультета университета
дружбы народов.
За

время

обучения

в

аспирантуре

проявил

себя

грамотным,

трудолюбивым, эрудированным специалистом. Диссертацию завершил в
установленный срок. Логичность и четкость изложения диссертационного
исследования, а также количество научных публикаций по избранной
тематике, отражающих содержание работы, свидетельствуют о высокой
научной квалификации автора.
Гази Мухаммед Халаби являлся участником ряда научных и научнопрактических конференций: 3-го Всероссийского Конгресса «Клиническая
электрокардиология», 28-29 апреля 2011 г, г. Москва, конференции “Здоровый
образ жизни и полезные для здоровья факторы” Санкт-Петербург 2010, 14th
Congress of the International Society for Holterand Noninvasive Electrocardiology
(ISHNE2011) 26-28 April 2011, X юбилейного Конгресса Российского общества
холтеровского

мониторирования

и

неинвазивной

электрофизиологии

(РОХМиНЭ) 2014г, десятой научно-практической конференции «Диагностика
и лечение нарушений регуляции сердечно-сосудистой системы», Москва 2014,
конференции европейской ассоциации кардиологов (ESC) Council on basic
Cardiovascular Science «Frontiers in Cardiovascular Biology», Барселона 4-6 июля

2014, XVI и XVII конгрессов "здоровье и образование в XXI веке"-РУДН 20142015, в 1 и 2 ой конференциях Русско-Ливанских медицинских конференциях
Бейрут 2 ноября 2014 г. и 7 июня 2015 соответственно и ряде других.
Говоря о личных качествах Гази Мухаммед Халаби, следует отметить его
инициативность, целеустремленность, ответственность, умение вести научный
поиск, большую работу с источниками на иностранном языке и, пожалуй, самое
главное - результативность.
В 2012г. зачислен в докторантуру по кафедре общей патологии и
патологической физиологии.
В ходе сбора и анализа материала и написания своей работы Гази
Мухаммед Халаби показал себя зрелым научным работником, поднявшим
важную и весьма сложную проблему, касающуюся хронопатологии и
хрономедицины.
Диссертационная работа Гази Мухаммед Халаби на соискание ученой
степени

доктора

медицинских

наук

«Электрофизиологические

и

хронобиологические методы в ранней диагностике поражения миокарда (по
данным обследования в Ливане и РФ)» является законченным, оригинальным
научным

исследованием,

отличающимся

научной

новизной,

важной

теоретической и практической значимостью, и соответствующей требованиям,
предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание ученой степени
доктора медицинских наук по специальности патологическая физиология.
Научный консультант: д.м.н., профессор кафедры общей патологии и
патологической физиологии медицинского
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Подпись профессора Чибисова С.М. заверяю:
Ученый секретарь Ученого совета
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