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ТАГАЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(к 70-летию со дня рождения)
Николай Николаевич Тагаев, родился
11.10.1945 г. в г. Харькове в семье служащего.Трудовую
деятельность начал в 1962 г. после окончания Южногородской средней школы в Харьковском научноисследовательском институте ортопедии и травматологии им. проф. М.И. Ситенко препаратором отдела
консервирования и пересадок органов и тканей. В
1964 г. поступил на лечебный факультет Харьковского
медицинского института, который окончил в 1970 г
по специальности лечебное дело. С 1970 по 1972 г.г.
служил в рядах Советской армии врачом-специалистом
в артиллерийском полку. После окончания службы
поступил на работу в Харьковское областное бюро
судебно-медицинской экспертизы на должность судебно-медицинского эксперта морга, где проработал до
1979 г.
В 1974 г. поступил и в 1978 г. окончил заочную аспирантуру при кафедре
судебной медицины Харьковского медицинского института. С 1979 г. работал ст. преподавателем, а затем доцентом кафедры судебной медицины Украинского института
усовершенствования врачей, до ноября 1991 г. Кандидатскую диссертацию защитил
в 1982 г. Ученое звание доцента присвоено в 1991 г. С ноября 1991 г. по май 1992 г.
работал судебно-медицинским экспертом филиала №2 в Харьковском областном бюро
СМЭ судебно-медицинским экспертом - танатологом.
С мая 1992 г. поступил на службу в Харьковский национальный университет
внутренних дел на должность доцента кафедры криминалистики, а затем - профессора
названной кафедры. В 2005 г. в звании полковника ушел на пенсию. С 2005 г. работал
профессором названной кафедры, одновременно совмещал преподавательскую,
научную и практическую работу в Харьковском национальном университете им.
В.Н. Каразина. В 2006 г. присвоено звание «Заслуженного доцента Харьковского
национального университета внутренних дел». С 2010 г. по 2012 г. работал профессором
кафедры уголовно-правовых дисциплин в Харьковском национальном университете
им. В.Н. Каразина. За время работы преподавателем опубликовано 105 научных работ.
Среди них монография в соавторстве, ряд учебных пособий как в соавторстве, так
и единолично, 2 издания авторского учебника «Судебная медицина». Награжден 2
медалями и 3 знаками отличия МВД Украины.
Редакционная коллегия журнала «Судово-медична експертиза» вместе со всеми
судебно-медицинскими експертами Украины желают Николаю Николаевичу Тагаеву
крепкого здоровья, мирного неба и творческих успехов!
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