
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
Шифр диссертационного совета: Д 208.081.01 
 
Ф.И.О. соискателя ученой степени: Хунова Лилия Заудиновна 

 
Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая  
им в этой организации 

Ашрафян 
Левон 
Андреевич 

Д.м.н. Чл.-корр. РАН
профессор 

 
 

 

Боженко 
Владимир 
Константинович 

Д.м.н профессор 
  

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

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая  
им в этой организации 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Сведения о председателе диссертационного совета 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая  
им в этой организации 

Солодкий 
Владимир 
Алексеевич 

Д.м.н Академик 
РАН 

ФГБУ «Российский Научный Центр 
рентгенорадиологии» Минздрава России 

 

 
Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 

 



Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая  
им в этой организации 

Цаллагова  
Земфира 
Сергеевна  

Д.м.н. профессор ФГБУ «Российский Научный Центр 
рентгенорадиологии» Минздрава России 

 

 
 
 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая  
им в этой организации 

Рожкова 
Надежда 
Ивановна 

Д.м.н. профессор  
  

 
 
 

Подистов 
Юрий 
Игоревич 

Д.м.н    

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая  
им в этой организации 

     
Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 

Полное наименование организации Организационно-
правовая форма 

Ведомственная  
принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  
адрес электронной почты, адрес сайта 

ФГБУ «Медицинский радиологический 
научный центр» Минздрава России 

 
 

 249036. Калужская обл. г. Обнинск, ул. 
Королева 4 

 
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, занимаемая  
им в этой организации 

     
 
 

Председатель диссертационного совета Д 208.081.01     
 (шифр диссовета)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 М.П. 
 

Ученый секретарь диссертационного совета             Д 208.081.01     
 (шифр диссовета)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 


