
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Шифр диссертационного совета __ Д999.199.02 _______________ 
 

Ф.И.О. соискателя учёной степени: _Елманова Нина Георгиевна__________________ 
 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Ученая степень Ученое зва-

ние 

Наименование организации, яв-

ляющейся основным местом 

работы на момент защиты дис-

сертации 

Должность по основному 

месту работы  

Смирнова  

Ольга Валентиновна 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент Научно-исследовательский ин-

ститут медицинских проблем 

Севера - обособленного подраз-

деления федерального государ-

ственного бюджетного научно-

го учреждения «Федеральный 

исследовательский центр 

«Красноярский научный центр 

Сибирского отделения Россий-

ской академии наук» Мини-

стерство науки и образования 

РФ 

заведующий лаборатори-

ей клинической патофи-

зиологии 

 

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

Фамилия, имя,  

отчество 

Ученая степень Ученое звание Наименование организации, 

являющейся основным ме-

стом работы на момент защи-

ты диссертации 

Должность по основному 

месту работы 



Андриевская  

Ирина Анатольевна 

доктор  

биологических 

наук 

 Федеральное государствен-

ное бюджетное научное 

учреждение «Дальневосточ-

ный научный центр физиоло-

гии и патологии дыхания» 

Министерство науки и обра-

зования РФ 

заведующий лаборатори-

ей механизмов этиопато-

генеза и восстановитель-

ных процессов дыхатель-

ной системы при неспе-

цифических заболеваниях 

легких  

Довжикова  

Инна Викторовна  

доктор  

биологических 

наук 

 Федеральное государствен-

ное бюджетное научное 

учреждение «Дальневосточ-

ный научный центр физиоло-

гии и патологии дыхания» 

Министерство науки и обра-

зования РФ 

ведущий научный со-

трудник лаборатории ме-

ханизмов этиопатогенеза 

и восстановительных 

процессов дыхательной 

системы при неспецифи-

ческих заболе-ваниях лег-

ких 

Ишутина  

Наталья Александровна 

доктор  

биологических 

наук 

 Федеральное государствен-

ное бюджетное научное 

учреждение «Дальневосточ-

ный научный центр физиоло-

гии и патологии дыхания» 

Министерство науки и обра-

зования РФ 

ведущий научный со-

трудник лаборатории ме-

ханизмов этиопатогенеза 

и восстановительных 

процессов дыхательной 

системы при неспецифи-

ческих заболеваниях лег-

ких  

Сведения о председателе диссертационного совета 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Учёная степень Учёное звание Наименование организации, 

являющейся основным ме-

стом работы на момент защи-

ты диссертации 

Должность по основному 

месту работы 

Колосов  

Виктор Павлович 

доктор  

медицинских 

академик 

РАН, 

Федеральное государствен-

ное бюджетное научное 

главный научный сотруд-

ник лаборатории функци-



наук профессор учреждение «Дальневосточ-

ный научный центр физиоло-

гии и патологии дыхания» 

Министерство науки и обра-

зования РФ 

ональных методов иссле-

дования дыхательной си-

стемы 

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета  

Фамилия, имя, отче-

ство 

Учёная степень Учёное звание Наименование организации, 

являющейся основным ме-

стом работы на момент защи-

ты диссертации 

Должность по основному 

месту работы 

Приходько  

Анна Григорьевна 

доктор  

медицинских 

наук 

 Федеральное государствен-

ное бюджетное научное 

учреждение «Дальневосточ-

ный научный центр физиоло-

гии и патологии дыхания» 

Министерство науки и обра-

зования РФ 

главный научный сотруд-

ник лаборатории функци-

ональных методов иссле-

дования дыхательной си-

стемы 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

Фамилия, имя,  

отчество 

Учёнаястепень Учёное  

звание 

Наименование организации, явля-

ющейся основным местом работы 

на момент защиты диссертации 

Должность по основному 

месту работы 

Маркелова  

Елена Владимировна 

доктор  

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Ти-

хоокеанский государственный ме-

дицинский университет» Мини-

стерства здравоохранения Россий-

ской Федерации 

заведующий кафедрой 

нормальной и патологиче-

ской физиологии 



Виткина  

Татьяна Исааковна 

доктор  

биологических 

наук 

профессор Владивостокский филиал Феде-

рального государственного бюд-

жетного научного учреждения 

«Дальневосточный научный центр 

физиологии и патологии дыхания» 

– Научно-исследовательский ин-

ститут медицинской климатологии 

и восстановительного лечения Ми-

нистерство науки и образования РФ 

заведующий лабораторией 

медицинской экологии и 

рекреационных ресурсов 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

Полное наименование органи-

зации 

Организационно-правовая 

форма 

Ведомственная принадлеж-

ность 

Почтовый адрес, телефон, 

адрес электронной почты, 

адрес сайта 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образо-

вания «Читинская государ-

ственная медицинская акаде-

мия» Министерства здраво-

охранения Российской феде-

рации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное обра-

зовательное учреждение 

высшего образования 

Министерство здравоохране-

ния Российской федерации 

672000, Российская Феде-

рация, Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Горького, 

д. 39 «а», тел. 8 (3022) 35-

43-24 Электронная почта 

pochta@chitgma.ru 

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Ученая степень Ученое звание Наименование организации, 

являющейся основным ме-

стом работы на момент защи-

Должность по основному 

месту работы  



ты диссертации 

Ларева  

Наталья Викторовна 

доктор  

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государствен-

ное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего 

образования «Читинская гос-

ударственная медицинская 

академия» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

проректор по научной и 

международной работе 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где выполнена диссертация 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Ученая степень Ученое зва-

ние 

Наименование организации, являю-

щейся основным местом работы на 

момент защиты диссертации 

Должность по основ-

ному месту работы 

Каспаров  

Эдуард Вильямович 

доктор  

медицинских 

наук 

профессор Научно-исследовательский институт 

медицинских проблем Севера – 

обособленного подразделения феде-

рального государственного бюджет-

ного научного учреждения «Феде-

ральный исследовательский центр 

«Красноярский научный центр Си-

бирского отделения Российской ака-

демии наук» Министерство науки и 

образования РФ 

директор 

Председатель диссертационного совета Д 999.199.02   В.П. Колосов 

Ученый секретарь диссертационного совета Д 999.199.02   А.Г. Приходько


