
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Шифр диссертационного совета Д 999.199.02 
 

Ф.И.О. соискателя учёной степени: Кытикова Оксана Юрьевна 
 

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  

Гвозденко 

Татьяна  

Александровна 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

РАН 

Владивостокский филиал Федераль-

ного государственного бюджетного 

научного учреждения «Дальнево-

сточный научный центр физиологии 

и патологии дыхания» - Научно-

исследовательский институт меди-

цинской климатологии и восстанови-

тельного лечения 

Директор 

 

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 

Лебедько 

Ольга  

Антоновна 

доктор 

медицинских 

наук 

 Хабаровский филиал Федерального 

государственного бюджетного науч-

ного учреждения «Дальневосточный 

научный центр физиологии и пато-

логии дыхания» – «Научно-

исследовательский институт охраны 

материнства и детства» 

Директор 



Григорьев  

Николай  

Романович 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Амурская 

государственная медицинская ака-

демия» Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации 

Профессор кафедры фи-

зиологии и патофизиоло-

гии 

Целуйко  

Сергей  

Семенович 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Амурская 

государственная медицинская ака-

демия» Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации 

Заведующий кафедрой ги-

стологии с биологией 

 

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» 

Директор 

 

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  

http://www.amursma.ru/sveden/education/kafedry/teoreticheskie/gistologii-s-biologiey/images/Grafik_raboty_prepodavatelej_kafedry_gistologii_s_biologiej.pdf
http://www.amursma.ru/sveden/education/kafedry/teoreticheskie/gistologii-s-biologiey/images/Grafik_raboty_prepodavatelej_kafedry_gistologii_s_biologiej.pdf


Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная степень Учёное звание Наименование организации, являю-

щейся основным местом работы на 

момент защиты диссертации 

Должность по основному 

месту работы 

Косарева 

Полина  

Владимировна 

доктор  

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский 

государственный национальный ис-

следовательский университет» 

Профессор кафедры эко-

логии человека и безопас-

ности жизнедеятельности 

биологического факульте-

та 

Маркелова  

Елена  

Владимировна 

доктор  

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тихоокеан-

ский государственный медицинский 

университет» Министерство здраво-

охранения 

Заведующий кафедрой 

нормальной и патологи-

ческой физиологии 

Сазонова  

Елена  

Николаевна 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальнево-

сточный государственный медицин-

ский университет» Министерство 

здравоохранения Российской Феде-

рации 

Заведующий кафедрой 

нормальной и патологи-

ческой физиологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

Полное наименование орга-

низации 

Организационно-правовая 

форма 

Ведомственная принадлежность Почтовый адрес, теле-

фон, адрес электронной 

почты, адрес сайта 

Федерального государ-

ственного бюджетного об-

разовательного учреждения 

высшего образования «Юж-

но-Уральский государ-

ственный медицинский 

университет» Министерство 

здравоохранения Россий-

ской Федерации 

Федерального государ-

ственного бюджетного об-

разовательного учреждения 

высшего образования 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

454092,  

Уральский Федеральный 

округ, г. Челябинск,  

ул. Воровского 64 

тел.: (351)232-73-71 

kanc@chelsma.ru 

www.chelsma.ru  

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

Фамилия, имя,  

отчество 

Ученая степень Ученое звание Наименование организации, явля-

ющейся основным местом работы 

на момент защиты диссертации 

Должность по основному 

месту работы  

Волчегорский 

Илья 

Анатольевич 

доктор  

медицинских 

наук 

профессор Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский государствен-

ный медицинский университет» 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

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, явля-

ющейся основным местом работы 

на момент защиты диссертации 

Должность по основному 

месту работы 

Новгородцева 

Татьяна  

Павловна 

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, 

Владивосток, Россия 

Заместитель директора по 

научной работе 

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

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


