
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
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Ф.И.О. соискателя учёной степени: Бакина Анастасия Алексеевна 
 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защи-

ты диссертации 

Должность по основ-

ному месту работы  

Павленко  

Валентина  

Ивановна 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего об-

разования «Амурская государственная ме-

дицинская академия» Министерства здра-

воохранения Российской Федерации 

профессор кафедры 

факультетской и поли-

клинической терапии  

 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приёме диссертации к защите 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая сте-

пень 

Ученое звание Наименование организации, являющей-

ся основным местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность по основному 

месту работы 

Перельман  

Юлий  

Михайлович 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор, 

член-

корреспондент 

РАН 

Федеральное государственное бюджет-

ное научное учреждение «Дальнево-

сточный научный центр физиологии и 

патологии дыхания»  

заместитель директора по 

научной работе, руководи-

тель лаборатории функци-

ональных методов иссле-

дования дыхательной си-

стемы 

Одиреев  

Андрей  

Николаевич 

доктор 

медицинских 

наук 

 Федеральное государственное бюджет-

ное научное учреждение «Дальнево-

сточный научный центр физиологии и 

патологии дыхания»  

руководитель лаборатории 

профилактики неспецифи-

ческих заболеваний лег-

ких, заведующий эндоско-

пическим отделением 



Приходько  

Анна  

Григорьевна 

доктор 

медицинских 

наук 

 Федеральное государственное бюджет-

ное научное учреждение «Дальнево-

сточный научный центр физиологии и 

патологии дыхания»  

главный научный сотруд-

ник лаборатории функци-

ональных методов иссле-

дования дыхательной си-

стемы 

 

Сведения о председателе диссертационного совета  

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная  

степень 

Учёное звание Наименование организации, являющей-

ся основным местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность по основному 

месту работы 

Колосов  

Виктор  

Павлович 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор, 

академик РАН 

Федеральное государственное бюджет-

ное научное учреждение «Дальнево-

сточный научный центр физиологии и 

патологии дыхания»  

главный научный сотруд-

ник лаборатории функци-

ональных методов иссле-

дования дыхательной си-

стемы 

 

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета  

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная сте-

пень 

Учёное звание Наименование организации, являющей-

ся основным местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность по основному 

месту работы 

Приходько  

Анна  

Григорьевна 

доктор 

медицинских 

наук 

 Федеральное государственное бюджет-

ное научное учреждение «Дальнево-

сточный научный центр физиологии и 

патологии дыхания»  

главный научный сотруд-

ник лаборатории функци-

ональных методов иссле-

дования дыхательной си-

стемы 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

Фамилия, имя, от-

чество 

Учёная  

степень 

Учёное  

звание 

Наименование организации, являющей-

ся основным местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность по основному 

месту работы 



Наумов  

Денис  

Евгеньевич 

кандидат  

медицинских 

наук 

 Федеральное государственное бюджет-

ное научное учреждение «Дальнево-

сточный научный центр физиологии и 

патологии дыхания» 

заведующий лабораторией 

молекулярных и трансля-

ционных исследований 

Зайкова-Хелимская  

Ирина  

Васильевна 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Дальневосточный 

государственный медицинский универ-

ситет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

профессор кафедры гос-

питальной терапии 

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 Полное наименование ор-

ганизации 

Организационно-правовая 

форма 

Ведомственная принадлеж-

ность 

Почтовый адрес, телефон, 

адрес электронной почты, 

адрес сайта 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образова-

тельное учреждение высше-

го образования «Первый 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный медицинский 

университет имени акаде-

мика И.П. Павлова» Мини-

стерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное науч-

ное учреждение 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

197022, Российская Феде-

рация, г. Санкт-

Петербург, ул. Льва Тол-

стого, д. 6/8. 

Тел.: +7(812)338-78-95 

e-mail: info@1spbgmu.ru   

Web-сайт: 

https://www.1spbgmu.ru/ru/  

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая  

степень 

Ученое  

звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защи-

ты диссертации 

Должность по основному 

месту работы  

mailto:info@1spbgmu.ru
https://www.1spbgmu.ru/ru/


Полушин  

Юрий  

Сергеевич 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор, 

академик 

РАН 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего об-

разования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский универси-

тет имени академика И.П. Павлова» Ми-

нистерства здравоохранения Российской 

Федерации 

проректор по научной 

работе 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где выполнена диссертация 

Фамилия, имя, от-

чество 

Ученая сте-

пень 

Ученое звание Наименование организации, являющейся ос-

новным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность по  

основному месту 

работы 

Заболотских  

Татьяна  

Владимировна 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Амурская государственная меди-

цинская академия» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

ректор 

Председатель диссертационного совета  Д 999.199.02    ______________   В.П. Колосов 
  ( шифр  дисовета)      (подпись)  

Ученый секретарь  диссертационного совета   Д 999.199.02    _______________   А.Г. Приходько 
  (шифр диссовета)       (подпись)  


