
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Шифр диссертационного совета  99.0.062.02 

 

Ф.И.О. соискателя учёной степени: Переверзев Денис Игоревич 

 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

Фамилия, имя, от-

чество 

Ученая степень Ученое звание Наименование организации, являю-

щейся основным местом работы на 

момент защиты диссертации 

Должность по основному 

месту работы 

Доровских 

Владимир 

Анатольевич 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное бюд-

жетное общеобразовательное учре-

ждение высшего образования «Амур-

ская государственная медицинская 

академия» Министерство здравоохра-

нения Российской Федерации 

профессор кафедры госпи-

тальной терапии с курсом 

фармакологии 

Андриевская 

Ирина 

Анатольевна 

доктор 

биологических 

наук 

 Федеральное государственное бюд-

жетное научное учреждение 

«Дальневосточный научный центр 

физиологии и патологии дыхания» 

заведующий лабораторией  

механизмов этиопатогенеза 

и восстановительных про-

цессов дыхательной систе-

мы при неспецифических 

заболеваниях легких 

 

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

Фамилия, имя, от-

чество 

Ученая степень Ученое звание Наименование организации, являю-

щейся основным местом работы на 

момент защиты диссертации 

Должность по основному 

месту работы 



Гвозденко  

Татьяна  

Александровна 

доктор 

медицинских 

наук 

 Владивостокский филиал Федераль-

ного государственного бюджетного 

научного учреждения «Дальнево-

сточный научный центр физиологии и 

патологии дыхания» Научно-

исследовательский институт меди-

цинской климатологии и восстанови-

тельного лечения 

директор 

 

Денисенко  

Юлия  

Константиновна 

доктор 

биологических 

наук 

 Владивостокский филиал Федераль-

ного государственного бюджетного 

научного учреждения «Дальнево-

сточный научный центр физиологии и 

патологии дыхания» Научно-

исследовательский институт меди-

цинской климатологии и восстанови-

тельного лечения 

заведующая лабораторией 

биомедицинских исследо-

ваний 

Кытикова  

Оксана  

Юрьевна 

доктор 

медицинских 

наук 

 Владивостокский филиал Федераль-

ного государственного бюджетного 

научного учреждения «Дальнево-

сточный научный центр физиологии и 

патологии дыхания» Научно-

исследовательский институт меди-

цинской климатологии и восстанови-

тельного лечения 

научный сотрудник лабо-

ратории восстановительно-

го лечения 

 

 

 



Сведения о председателе диссертационного совета 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Учёная сте-

пень 

Учёное звание Наименование организации, яв-

ляющейся основным местом рабо-

ты на момент защиты диссертации 

Должность по основно-

му месту работы 

Колосов 

Виктор  

Павлович 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор, 

академик 

РАН 

 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Дальневосточный научный центр 

физиологии и патологии дыха-

ния» 

главный научный со-

трудник лаборатории 

функциональных мето-

дов исследования дыха-

тельной системы 

Сведения об учёном секретаре диссертационного совета 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Учёная сте-

пень 

Учёное звание Наименование организации, яв-

ляющейся основным местом рабо-

ты на момент защиты диссертации 

Должность по основно-

му месту работы 

Приходько 

Анна  

Григорьевна 

доктор 

медицинских 

наук 

 Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Дальневосточный научный центр 

физиологии и патологии дыха-

ния» 

главный научный со-

трудник лаборатории 

функциональных мето-

дов исследования дыха-

тельной системы 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Учёная сте-

пень 

Учёное звание Наименование организации, явля-

ющейся основным местом работы 

на момент защиты диссертации 

Должность по основно-

му месту работы 

Сазонова  

Елена  

Николаевна 

доктор  

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования 

проректор по научной 

работе 



«Дальневосточный государствен-

ный медицинский университет» 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

Смирнова  

Ольга 

Валентиновна 

доктор  

биологических 

наук 

доцент Федеральное государственное 

бюджетное учреждения «Феде-

ральный исследовательский центр 

«Красноярский научный центр Си-

бирского отделения Российской 

академии наук» обособленное 

подразделение – Научно-

исследовательский институт меди-

цинских проблем Севера Мини-

стерство науки и высшего образо-

вания 

заведующая лаборато-

рией клинической па-

тофизиологии 

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

Полное наименование органи-

зации 

Организационно-правовая 

форма 

Ведомственная принадлеж-

ность 

Почтовый адрес, теле-

фон, адрес электронной 

почты, адрес сайта 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образо-

вания «Дальневосточный фе-

деральный университет» 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образо-

вания 

Министерство науки и выс-

шего образования Россий-

ской Федерации 

690922, Приморский 

край, г. Владивосток,  

о. Русский, п. Аякс, 10 

8(423)2652429 

rectorat@dvfu.ru  

https://www.dvfu.ru/  

 



Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень Ученое зва-

ние 

Наименование организации, являю-

щейся основным местом работы на 

момент защиты диссертации 

Должность по основно-

му месту работы 

Огнев  

Алексей  

Вячеславович 

доктор физико-

математических 

наук 

доцент Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальневосточ-

ный федеральный университет» 

Врио проректора по 

научной работе 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где выполнена диссертация 

Фамилия, имя, от-

чество 

Ученая степень Ученое зва-

ние 

Наименование организации, являю-

щейся основным местом работы на 

момент защиты диссертации 

Должность по основно-

му месту работы 

Заболотских  

Татьяна  

Владимировна 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Амурская госу-

дарственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации 

ректор 

Председатель диссертационного совета     99.0.062.02          _______________    В.П. Колосов 
( шифр  дисовета)   (подпись) 

Ученый секретарь диссертационного совета   99.0.062.02    _______________   А.Г. Приходько 
(шифр диссовета)    (подпись)

https://chitgma.ru/svedeniy/employees/oficial/pr-nauka
https://chitgma.ru/svedeniy/employees/oficial/pr-nauka

