
Информационная справка 

Шифр диссертационного совета:    Д 208.052.01 

Ф.И.О. соискателя:  Дубовиченко Дарья Михайловна 

Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя 

Фамилия, имя, отчество 

 
Ученая степень 

Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Вальков Михаил Юрьевич Д.м.н. 

 

«Северный государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

Заведующий кафедрой 

лучевой диагностики, 

лучевой терапии и 

онкологии 

Мерабишвили Вахтанг Михайлович Д.м.н. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 

России 

Заведующий научной 

лабораторией 

онкологической 

статистики 

 

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

Фамилия, имя, отчество 
Ученая 

степень 

Наименование организации, являющейся основным 

местом работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в 

этой организации 

Гафтон Георгий Иванович Д.м.н. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 

России 

Заведующий  научного 

отделения общей 

онкологии и урологии 

Кулева Светлана Александровна Д.м.н. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Ведущий научный 

сотрудник научного 

отдела инновационных 

методов 

терапевтической 



онкологии и 

реабилитации 

Филатова Лариса Валентиновна Д.м.н. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 

России  

Ведущий научный 

сотрудник научного 

отдела инновационных 

методов 

терапевтической 

онкологии и 

реабилитации 

Сведения о председателе диссертационного совета 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Беляев Алексей Михайлович Д.м.н. 

 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 

России 

Директор  

                                                                         

                                                                          Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая 

степень 

Наименование организации, являющейся основным 

местом работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в 

этой организации 

Филатова Лариса Валентиновна Д.м.н. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 

России  

Ведущий научный 

сотрудник научного 

отдела 

инновационных 

методов 

терапевтической 

онкологии и 

реабилитации 

 



 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая 

степень 

Наименование организации, являющейся основным 

местом работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в 

этой организации 

Бланк Михаил Аркадьевич Д.м.н. ФГБУ «Российского научного центра радиологии и 

хирургических технологий им. академика А.М. Гранова» 

Минздрава России Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Руководитель научной 

группы 

«Хрономедицина» 

Красильников Игорь Анатольевич 

 

д.м.н. ООО « Стратег» Генеральный директор 

 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая 

степень 

Наименование организации, являющейся основным 

местом работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в 

этой организации 

Горбатова Любовь  Никоваевны Д.м.н. 

 

«Северный государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

Ректор  

 

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая 

степень 

Наименование организации, являющейся основным 

местом работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в 

этой организации 

 Академик РАН, ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский  



Карякин Николай Николаевич 
 

 

д.м.н. университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

 

Ректор 

 

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв 

Наименование организации 
Место нахождения 

 

Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта 

(при наличии) 

 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

 

Нижний Новгород 603950, Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского 10/1 

 

 

Председатель диссертационного совета Д 208.052.01                                                                    А.М. Беляев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ученый секретарь диссертационного совета Д 208.052.01                                                            Л.В. Филатова 

 

 


