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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 основно-
му месту работы  

Гаймоленко  
Инесса Никандровна 

доктор 
медицинских 

наук 

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

заведующая кафедрой 
педиатрии 

 
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 основно-
му месту работы 

Заболотских  
Татьяна Владимировна 

доктор  
медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное 
бюджетное образовательное      
учреждение высшего образова-
ния «Амурская государственная 
медицинская академия» Мини-

ректор 



стерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации 

Войцеховский  
Валерий Владимирович 

доктор  
медицинских 

наук 

доцент Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образо-
вания «Амурская государ-
ственная медицинская акаде-
мия» Министерства здраво-
охранения Российской Феде-
рации 

заведующий кафедрой 
госпитальной терапии с 
курсом фармакологии 

Приходько  
Ольга Борисовна 

доктор  
медицинских 

наук 

доцент Федеральное государственное 
бюджетное образовательное     
учреждение высшего образо-
вания «Амурская государ-
ственная медицинская акаде-
мия» Министерства здраво-
охранения Российской Феде-
рации 

доцент кафедры госпи-
тальной терапии с кур-
сом фармакологии 

 
Сведения о председателе диссертационного совета  

Фамилия, имя, отчество Учёная степень Учёное звание Наименование организации, 
являющейся основным местом 
работы на момент защиты дис-
сертации 

Должность по основному 
месту работы 

Колосов 
Виктор Павлович 

доктор  
медицинских 

наук 

профессор, 
академик РАН  

Федеральное государствен-
ное бюджетное научное 
учреждение «Дальневосточ-
ный научный центр физиоло-
гии и патологии дыхания» 

главный научный сотруд-
ник лаборатории функци-
ональных методов иссле-
дования дыхательной си-
стемы 

 
 



Сведения об ученом секретаре диссертационного совета  
Фамилия, имя, отчество Учёная степень Учёное звание Наименование организации, 

являющейся основным местом 
работы на момент защиты дис-

сертации 

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» 

главный научный сотруд-
ник лаборатории функци-
ональных методов иссле-
дования дыхательной си-
стемы 

 
Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество Учёная степень Учёное звание Наименование организации, яв-
ляющейся основным местом 
работы на момент защиты дис-
сертации 

Должность по основному 
месту работы 

Демко  
Ирина Владимировна 

доктор  
медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное 
бюджетного образовательное 
учреждение высшего образова-
ния «Красноярский государ-
ственный медицинский универ-
ситет имени профессора 
В.Ф.Войно-Ясенецкого» Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации 

заведующая кафедрой 
госпитальной терапии и 
иммунологии с курсом 
постдипломного образо-
вания 

Романцова  
Елена Борисовна  

доктор  
медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образо-

заведующая кафедрой 
детских болезней 



вания «Амурская государ-
ственная медицинская акаде-
мия» Министерства здраво-
охранения Российской Феде-
рации 

Трофименко  
Ирина Николаевна  

доктор  
медицинских 

наук  

доцент Иркутская государственная 
медицинская академия после-
дипломного образования – 
филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного об-
разовательного учреждения 
дополнительного профессио-
нального образования «Рос-
сийская медицинская акаде-
мия непрерывного професси-
онального образования» Ми-
нистерства здравоохранения 
Российской Федерации 

заведующая кафедрой 
клинической аллерголо-
гии и пульмонологии 

 
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 образова-
тельное учреждение высше-
го образования «Воронеж-

Федеральное государ-
ственное бюджетное об-
разовательное учрежде-
ние высшего образования  

Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации 

394036, Российская Фе-
дерация, г. Воронеж, ул. 
Студенческая, д. 10 Те-
лефон: (473)259-38-05 
адрес электронной  почты: 



ский государственный меди-
цинский университет им. 
Н.Н. Бурденко» Министер-
ства здравоохранения Рос-
сийской Федерации 

mail@vrngmu.ru; 
vrngmu.ru 

адрес сайта: 
http://vrngmu.ru/academy/ 

 
Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание Наименование организации, яв-
ляющейся основным местом 
работы на момент защиты дис-
сертации 

Должность по основному 
месту работы  

Будневский  
Андрей Валериевич 

доктор  
медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образова-
ния «Воронежский государ-
ственный медицинский универ-
ситет им. Н.Н. Бурденко» Ми-
нистерства здравоохранения 
Российской Федерации 

проректор по научной 
работе 

 
 

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 

Зайцев  
Дмитрий Николаевич 

доктор  
медицинских 

наук 

доцент Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение высше-
го образования «Читинская 

ректор 
 

mailto:mail@vrngmu.ru


государственная медицин-
ская академия» Министер-
ства здравоохранения Рос-
сийской Федерации 

 
 
 
Председатель диссертационного совета               99.0.062.02              ______________                     Колосов В.П. 
                                                                                                                                                  ( шифр  дисовета)                                          (подпись)                                                      (инициалы, фамилия) 

  
 
Ученый секретарь  диссертационного совета       99.0.062.02             _______________                   Приходько А.Г. 
                                                                                                                                                   (шифр диссовета)                                         (подпись)                                                           (инициалы фамилия) 
 
 
 


