
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, отчество Ученая степень Ученое звание Наименование организации, яв-

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

Должность по основ-
ному месту работы 

Одиреев 
Андрей Николаевич 

доктор  
медицинских 

наук 

 Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 

«Дальневосточный научный 
центр физиологии и патологии 

заведующий лабора-
тории профилактики 
неспецифических за-

болеваний лёгких 



дыхания» 
Леншин 
Анатолий Васильевич 

доктор  
медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 

«Дальневосточный научный 
центр физиологии и патологии 

дыхания» 

ведущий научный со-
трудник лаборатории 
функциональных ме-
тодов исследования 

дыхательной системы 
Нарышкина  
Светлана  
Владимировна 

доктор  
медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-
ния «Амурская государственная 

медицинская академия»  
Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

заведующий кафед-
рой факультетской и 
поликлинической те-

рапии 

 
Сведения о председателе диссертационного совета  

Фамилия, имя, отчество Учёная степень Учёное 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 об ученом секретаре диссертационного совета  
Фамилия, имя, отчество Учёная степень Учёное звание Наименование организации, яв-

ляющейся основным местом ра-
боты на момент защиты диссер-

Должность по основ-
ному месту работы 



тации 
Приходько  
Анна Григорьевна 

доктор  
медицинских 

наук 

 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 оппонентах, давших отзыв на диссертацию 
Фамилия, имя, отчество Учёнаястепень Учёное звание Наименование организации, яв-

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

Должность по основ-
ному месту работы 

Гельцер 
Борис Израйльевич 

доктор  
медицинских 

наук 

член-
корреспон-

дент 
РАН, 

профессор 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образова-
ния «Дальневосточный феде-

ральный университет»  

директор Департа-
мента клинической 
медицины Школы 

биомедицины 

Горячева 
Светлана  
Владимировна 

кандидат  
медицинских 

наук 

 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-
ния «Амурская государственная 
медицинская академия» Мини-

стерства здравоохранения  
Российской Федерации 

 
 
 
 

ассистент кафедры 
госпитальной терапии 
с курсом фармаколо-

гии 



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

низации 
Организационно-правовая фор-

ма 
Ведомственная принадлеж-

ность 
Почтовый адрес, теле-
фон, адрес электрон-

ной почты, адрес сайта 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образо-
вания «Южно-Уральский гос-
ударственный медицинский 
университет» Министерство  
здравоохранения 
Российской Федерации 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образова-
ния 

Министерство здравоохра-
нения Российской Федера-
ции 

454092, Российская 
Федерация, Уральский 
Федеральный округ, 
Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Во-
ровского, 64. 
тел.: +7(351)232-73-71 
kanc@chelsma.ru 
www.chelsma.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  

Волчегорский  
Илья Анатольевич 

доктор 
медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образова-
ния «Южно-Уральский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет». Министерство здра-
воохранения Российской Феде-
рации 

ректор  
 

 

mailto:kanc@chelsma.ru
http://www.chelsma.ru/


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    В.П. Колосов 

Ученый секретарь  диссертационного совета         А.Г. Приходько 


