
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Шифр диссертационного совета Д 999.199.02 
 
Ф.И.О. соискателя учёной степени: Кулик Екатерина Геннадьевна 
 

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  

Павленко  
Валентина Ивановна 

доктор 
медицинских 

наук 

доцент Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образова-
ния «Амурская государственная 
медицинская академия» Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации 

профессор кафедры 
факультетской и по-
ликлинической тера-
пии 

 
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 

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 систе-
мы 



Меньшикова  
Ираида Георгиевна 

доктор 
медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образова-
ния «Амурская государственная 
медицинская академия» Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации 

заведующая кафед-
рой пропедевтики 
внутренних болезней 

Войцеховский  
Валерий Владимирович 

доктор 
медицинских 

наук 

доцент Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образова-
ния «Амурская государственная 
медицинская академия» Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации 

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

 
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 систе-
мы 

 
 
 
 



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-

тации 

Должность по основ-
ному месту работы 

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 систе-
мы 

 
Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

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 

Молчанова  
Ольга Викторовна 

доктор 
медицинских 

наук 

доцент Краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение дополнительного про-
фессионального образования 
«Институт повышения квалифи-
кации специалистов здравоохра-
нения» Министерства здраво-
охранения Хабаровского края 

профессор кафедры 
терапии и профилак-
тической медицины 

Наумов  
Денис Евгеньевич 

кандидат 
медицинских 

наук 

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

заведующий лабора-
торией молекуляр-
ных и трансляцион-
ных исследований 



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 «Самарский 
государственный медицин-
ский университет» Мини-
стерства здравоохранения 
Российской Федерации 

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

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации 

443099, Приволжский 
федеральный округ, Са-

марская область, г. Сама-
ра, ул. Чапаевская, д.89, 

+7(846)3321634; in-
fo@samsmu.ru,  

http:// www.samsmu.ru 

 
Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание Наименование организации, 
являющейся основным ме-
стом работы на момент за-
щиты диссертации 

Должность по основному 
месту работы  

Давыдкин  
Игорь Леонидович 

доктор 
медицинских 

наук 

профессор Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение высше-
го образования «Самарский 
государственный медицин-
ский университет» Мини-
стерства здравоохранения 
Российской Федерации 

проректор по научной и 
инновационной работе 

 
 
 
 

mailto:info@samsmu.ru
mailto:info@samsmu.ru


Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где выполнена диссертация 
Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание Наименование организации, 

являющейся основным ме-
стом работы на момент за-
щиты диссертации 

Должность по основному 
месту работы 

Заболотских  
Татьяна Владимировна 

доктор  
медицинских 

наук 

профессор Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение высше-
го образования «Амурская 
государственная медицин-
ская академия» Министер-
ства здравоохранения Рос-
сийской Федерации 

ректор 

Председатель диссертационного совета    Д 999.199.02        ______________               Колосов В.П. 
    ( шифр  дисовета)             (подпись)         (инициалы, фамилия) 

   МП 

Ученый секретарь  диссертационного совета       Д 999.199.02              _______________           Приходько А.Г. 
  (шифр диссовета)       (подпись)           (инициалы фамилия) 


