
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
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Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 
Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание Наименование организации, яв-

ляющейся основным местом ра-
боты на момент защиты диссер-
тации 

Должность по основ-
ному месту работы  

Колосов  
Виктор Павлович 

доктор  
медицинских 

наук 

академик 
РАН, 

профессор 

Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 

«Дальневосточный научный 
центр физиологии и патологии 

дыхания» 

главный научный со-
трудник лаборатории 
функциональных ме-
тодов исследования 

дыхательной системы 
 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приёме диссертации к защите 
Фамилия, имя, отче-
ство 

Ученая степень Ученое звание Наименование организации, яв-
ляющейся основным местом 
работы на момент защиты дис-
сертации 
 

Должность по основ-
ному месту работы 

Войцеховский  
Валерий Владимирович 

доктор  
медицинских наук 

доцент Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-
ния «Амурская государственная 

заведующий кафед-
рой госпитальной те-
рапии с курсом фар-

макологии 



медицинская академия»  
Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 
Приходько  
Ольга 
Борисовна 

доктор  
медицинских наук 

доцент  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-
ния «Амурская государственная 

медицинская академия»  
Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

профессор кафедры 
госпитальной терапии  
с курсом фармаколо-

гии  

Павленко 
Валентина  
Ивановна 

доктор  
медицинских наук 

доцент Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-
ния «Амурская государственная 

медицинская академия»  
Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

профессор кафедры 
факультетской и по-
ликлинической тера-

пии 

 
Сведения о председателе диссертационного совета  

Фамилия, имя, отче-
ство 

Учёная степень Учёное звание Наименование организации, яв-
ляющейся основным местом 
работы на момент защиты дис-
сертации 

Должность по основ-
ному месту работы 

Колосов  
Виктор Павлович 

доктор  
медицинских наук 

академик 
РАН, 

профессор 

Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 

«Дальневосточный научный 
центр физиологии и патологии 

дыхания» 

главный научный со-
трудник лаборатории 
функциональных ме-
тодов исследования 

дыхательной системы 



Сведения об ученом 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 

Учёнаястепень Учёное зва-
ние 

Наименование организации, являю-
щейся основным местом работы на 
момент защиты диссертации 

Должность по основ-
ному месту работы 

Зайкова-Хелимская 
Ирина 
Васильевна 
 

доктор  
медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования  
«Дальневосточный государственный  

медицинский университет»  
Министерства Здравоохранения  

Российской Федерации   

профессор  
кафедры госпитальной 

терапии 

Кострова Ирина 
Владимировна 

кандидат  
медицинских 

наук 

 Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Амурская гос-
ударственная медицинская академия»  

Министерства здравоохранения  
Российской Федерации 

 

доцент кафедры госпи-
тальной терапии с кур-

сом фармакологии 



Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 
 Полное наименование орга-

низации 
Организационно-правовая 

форма 
Ведомственная принадлеж-

ность 
Почтовый адрес, теле-
фон, адрес электрон-

ной почты, адрес сайта 
Иркутская государственная 
медицинская академии после-
дипломного образования – 
филиал федерального госу-
дарственного бюджетного об-
разовательного учреждения 
дополнительного профессио-
нального образования «Рос-
сийская медицинская акаде-
мия непрерывного профессио-
нального образования» Мини-
стерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Филиал федерального госу-
дарственного бюджетного об-
разовательного учреждения 
дополнительного профессио-
нального образования 

Министерство  
здравоохранения 

Российской Федерации 

664049, Сибирский фе-
деральный округ, Ир-
кутская область, гор. 
Иркутск, микрорайон 
Юбилейный, д. 100. 
Тел: +7 (3952) 46-53-
26; факс +7 (3952) 46-
28-01;  
Email: irkmapo@irk.ru 
сайт: www.igmapo.ru 
 

 
Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

Фамилия, имя, отче-
ство 

Ученая степень Ученое звание Наименование организации, яв-
ляющейся основным местом 
работы на момент защиты дис-
сертации 

Должность по основно-
му месту работы  

Шпрах  
Владимир Викторович 

доктор 
медицинских 

наук 

профессор Иркутская государственная ме-
дицинская академии последи-
пломного образования – филиал 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 

директор 

mailto:irkmapo@irk.ru
http://www.igmapo.ru/


учреждения дополнительного 
профессионального образова-
ния «Российская медицинская 
академия непрерывного про-
фессионального образования» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

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

Ученая степень Ученое звание Наименование организации, яв-
ляющейся основным местом 
работы на момент защиты дис-
сертации 

Должность по основно-
му месту работы 

Перельман  
Юлий Михайлович 

доктор  
медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 

«Дальневосточный научный 
центр физиологии и патологии 

дыхания» 

временно исполняющий 
обязанности директора 

Председатель диссертационного совета       Д     В.П. Колосов 

Ученый секретарь  диссертационного совета      А.Г. Приходько


