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Ф.И.О. соискателя учёной степени: Афанасьева Евгения Юрьевна 
 
 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 
Фамилия, имя, отчество Ученая сте-

пень 
Ученое 
звание 

Наименование организации, яв-
ляющейся основным местом ра-
боты на момент защиты диссер-
тации 

Должность по основному 
месту работы  

Приходько Анна 
Григорьевна 

доктор  
медицинских 

наук 

 Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Дальневосточный научный 
центр физиологии и патологии 
дыхания» 

главный научный сотрудник 
лаборатории функциональ-
ных методов исследования 
дыхательной системы 

 
Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приёме диссертации к защите 
Фамилия, имя, отчество Ученая сте-

пень 
Ученое 
звание 

Наименование организации, яв-
ляющейся основным местом рабо-
ты на момент защиты диссертации 

Должность по основному 
месту работы 

Войцеховский Валерий  
Владимирович 

доктор  
медицинских 

наук 

доцент Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Амурская государственная ме-
дицинская академия» Министер-

заведующий кафедрой гос-
питальной терапии с кур-
сом фармакологии 



ства здравоохранения Российской 
Федерации 

Павленко  
Валентина Ивановна 

доктор  
медицинских 

наук 

доцент Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Амурская государственная ме-
дицинская академия» Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации 

декан педиатрического фа-
культета 

Приходько  
Ольга Борисовна 

доктор  
медицинских 

наук 

доцент Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Амурская государственная ме-
дицинская академия» Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации 

доцент кафедры госпиталь-
ной терапии с курсом фар-
макологии 

 
Сведения о председателе диссертационного совета  

Фамилия, имя, отчество Учёная сте-
пень 

Учёное 
звание 

Наименование организации, яв-
ляющейся основным местом рабо-
ты на момент защиты диссертации 

Должность по основному 
месту работы 

Колосов 
Виктор Павлович 

доктор 
медицинских 

наук 

академик 
РАН, 

профессор 

Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Дальневосточный научный центр 
физиологии и патологии дыха-
ния» 

главный научный сотруд-
ник лаборатории функцио-
нальных методов исследо-
вания дыхательной системы 

 
 



Сведения о ученом секретаре диссертационного совета  
Фамилия, имя, отчество Учёная сте-

пень 
Учёное 
звание 

Наименование организации, яв-
ляющейся основным местом рабо-
ты на момент защиты диссертации 

Должность по основному 
месту работы 

Приходько  
Анна Григорьевна 

доктор  
медицинских 

наук 

 Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Дальневосточный научный центр 
физиологии и патологии дыха-
ния», Министерства науки и выс-
шего образования Российской фе-
дерации 

главный научный сотруд-
ник лаборатории функцио-
нальных методов исследо-
вания дыхательной системы 

 
Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество Учёная сте-
пень 

Учёное 
звание 

Наименование организации, яв-
ляющейся основным местом рабо-
ты на момент защиты диссертации 

Должность по основному 
месту работы 

Зайкова-Хелимская  
Ирина Васильевна 

доктор  
медицинских 

наук 

доцент Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Дальневосточный государствен-
ный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

профессор кафедры госпи-
тальной терапии 

Кострова  
Ирина Владимировна 

кандидат  
медицинских 

наук 

 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Амурская государственная ме-
дицинская академия» Министер-

доцент кафедры госпиталь-
ной терапии с курсом фар-
макологии 



ства здравоохранения Российской 
Федерации 

 
Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 Полное наименование ор-
ганизации 

Организационно-правовая 
форма 

Ведомственная принадлежность Почтовый адрес, теле-
фон, адрес электронной 

почты, адрес сайта 
Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение высше-
го образования «Тихоокеан-
ский государственный ме-
дицинский университет» 
Министерства здравоохра-
нения Российской Федера-
ции 

Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение высше-
го образования 

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации 

690002, Российская Фе-
дерация, Приморский 
край, г. Владивосток, 
проспект Острякова, д. 2. 
Телефон: +7 (423) 242-97-
78; адрес электронной 
почты mail@tgmu.ru, 
vgmu.buch@gmail.com, 
info@tgmu.ru; 
адрес сайта: 
https://tgmu.ru 

 
Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

Фамилия, имя, отче-
ство 

Ученая сте-
пень 

Ученое звание Наименование организации, явля-
ющейся основным местом работы 
на момент за-щиты диссертации 

Должность по основному 
месту работы  

Елисеева  
Екатерина Валерьевна 

доктор  
медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Ти-
хоокеанский государственный ме-
дицинский университет» Мини-

проректор, заведующая 
кафедрой общей и кли-
нической фармакологии  



стерства здравоохранения Россий-
ской Федерации 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где выполнена диссертация 
Фамилия, имя, отче-
ство 

Ученая сте-
пень 

Ученое звание Наименование организации, явля-
ющейся основным местом работы 
на момент защиты диссертации 

Должность по основному 
месту работы 

Полянская  
Елена Викторовна 

кандидат  
экономиче-
ских наук 

Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Дальневосточный научный центр 
физиологии и патологии дыхания» 

директор 

Председатель диссертационного совета    99.0.062.02                ______________      __Колосов В.П 
  ( шифр  дисовета)         (подпись)       (инициалы, фамилия) 

Ученый секретарь  диссертационного совета       99.0.062.02              _______________               __ Приходько А.Г._____ 
    (шифр диссовета)       (подпись)      (инициалы фамилия) 


