
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Шифр диссертационного совета Д 999.199.02 
 

Ф.И.О. соискателя учёной степени: Пинаева Ольга Геннадьевна 
 

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  

Сазонова  

Елена  

Николаевна 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальнево-

сточный государственный медицин-

ский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Феде-

рации 

Ведущий научный  

сотрудник  

Центральной научно-

исследовательской лабо-

ратории 

 

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 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 



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  

физиологии и патофизио-

логии 

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  

гистологии 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


 

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 

Меньщикова  

Елена  

Брониславовна 

доктор  

медицинских 

наук 

 Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Федеральный исследовательский 

центр фундаментальной и транс-

ляционной медицины» 

Руководитель лаборатории 

молекулярных механизмов 

свободнорадикальных про-

цессов 

Надеев  

Александр  

Петрович  

доктор  

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный 

медицинский университет» Ми-

нистерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации 

Заведующий кафедрой па-

тологической анатомии 

 

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 государствен-

ное бюджетное научное 

учреждение «Институт  

экспериментальной меди-

цины» 

Федеральное государствен-

ное бюджетное научное 

учреждение 

Федеральное агентство научных 

организаций (ФАНО России) 

197376,  

г. Санкт-Петербург,  

ул. Академика Павлова, 

д.12 

тел.: (812) 234-68- 68 

iem@iemrams.ru  

http://iemspb.ru   

 

mailto:iem@iemrams.ru
http://iemspb.ru/
http://iemspb.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  

Дмитриев 

Александр 

Валентинович 

доктор  

биологических 

наук 

профессор 

РАН 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Институт экспериментальной ме-

дицины» 

Директор 

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 

Жмеренецкий 

Константин 

Вячеславович 

доктор  

медицинских 

наук 

член-корр. 

РАН 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государствен-

ный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Ректор 

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)     


