
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Шифр диссертационного совета Д 999.199.02 

Ф.И.О. соискателя учёной степени: Намаконова Виктория Сергеевна 
 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень Ученое звание Наименование организации, являю- 

щейся основным местом работы на 

момент защиты диссертации 

Должность по основному 

месту работы 

Красавина  
Надежда 
Павловна 

доктор 
медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Амурская 

государственная медицинская акаде-

мия» Министерства 

здравоохранения Российской Феде-

рации 

профессор кафедры 

гистологии и биологии 

 

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

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень Ученое звание Наименование организации, являю- 

щейся основным местом работы на 

момент защиты диссертации 

Должность по основному 

месту работы 

Гвозденко  

Татьяна 

Александровна 

доктор 
медицинских 

наук 

профессор 
РАН 

Владивостокский филиал 
Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 

«Дальневосточный научный центр 
физиологии и патологии дыхания» - 
Научно-исследовательский институт 
медицинской климатологии и 
восстановительного лечения  

директор 



Денисенко  

Юлия 

Константиновна 

доктор 
биологических 

наук 

 Владивостокский филиал 
Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Дальневосточный научный центр 
физиологии и патологии дыхания» - 
Научно-исследовательский институт 
медицинской климатологии и 
восстановительного лечения 

заведующий лабораторией 

биомедицинских 

исследований 

Новгородцева 

Татьяна 

Павловна 

доктор 
биологических 

наук 

профессор Владивостокский   филиал 
Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 
«Дальневосточный научный центр 
физиологии и патологии дыхания» - 
Научноисследовательский институт 
медицинской климатологии и 
восстановительного лечения 

зам. директора по научной 

работе 

 

 

 

Сведения о председателе диссертационного совета 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная степень Учёное звание Наименование организации, являю- 

щейся основным местом работы на 
момент защиты диссертации 

Должность по основному 

месту работы 

Колосов 

Виктор 

Павлович 

доктор 
медицинских 

наук 

академик 

РАН, 

профессор 

Федеральное государственное бюд- 

жетное научное учреждение «Даль- 

невосточный научный центр физио- 
логии и патологии дыхания» 

главный научный 
сотрудник лаборатории 

функциональных методов 

исследования дыхательной 
системы 

 

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная степень Учёное звание Наименование организации, являю- 

щейся основным местом работы на 
момент защиты диссертации 

Должность по основному 

месту работы 



Приходько 

Анна 

Григорьевна 

доктор 
медицинских 

наук 

 Федеральное государственное бюд- 

жетное научное учреждение «Даль- 

невосточный научный центр физио- 

логии и патологии дыхания» 

главный научный со- 

трудник лаборатории 

функциональных методов 

исследования дыхатель- 

ной системы 
 
 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная степень Учёное звание Наименование организации, яв- 

ляющейся основным местом рабо- 
ты на момент защиты диссертации 

Должность по основному 

месту работы 

Маркелова 

Елена  

Владимировна 

 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Тихоокеанский государственный 

медицинский университет 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

заведующий кафедрой 

нормальной и патологиче-

ской физиологии 

Рыжавский 

Борис 

Яковлевич 

доктор 
медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

заведующий кафедрой 

гистологии, эмбриологии и 

цитологии 

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

Полное наименование 

организации 

Организационно-правовая 

форма 

Ведомственная принадлежность Почтовый адрес, теле- 

фон, адрес электронной 

почты, адрес сайта 



Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Читинская 

государственная 

медицинская академия» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государствен- 

ное бюджетное научное 

учреждение 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

672090, г. Чита, ул. 

Горького, 39А. 

тел.: 8(3022) 35-43-24 

pochta@chitgma.ru 

www.chitgma.ru 

 

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень Ученое звание Наименование организации, 
являющейся основным местом 

работы на момент защиты 
диссертации 

Должность по 

основному месту 

работы 

Говорин 

Анатолий  

Васильевич 

доктор 

медицинских 

наук 

академик РАЕН 

профессор 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Читинская государственная 

медицинская академия» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ректор 

 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где выполнена диссертация 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень Ученое звание Наименование организации, яв- 

ляющейся основным местом рабо- 

ты на момент защиты диссертации 

Должность по 

основному месту работы 

mailto:pochta@chitgma.ru
http://www.chitgma.ru/


Заболотских  

Татьяна 

Владимировна 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Амурская государственная 

медицинская академия» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ректор 

Председатель диссертационного совета Д 999.199.02 Колосов В.П. 
( шифр дисcовета) 

Ученый секретарь диссертационного совета Д 999.199.02 Приходько А.Г. 
(шифр диссовета) 


