
Информационная справка 

Шифр диссертационного совета:    Д 208.052.01 

Ф.И.О. соискателя:  Иванцов Александр Олегович 

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 

Имянитов Евгений Наумович Д.м.н. 

 

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

России 

Руководитель научного  

отдела биологии 

опухолевого роста 

Насыров Руслан Абдуллаевич Д.м.н. ФГОУ ВО « Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет 

Заведующий кафедрой  

патологической 

анатомии 

 

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 

Берштейн Лев Михайлович Д.м.н. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 

России 

Главный научный 

сотрудник научного 

отделения 

онкоэндокринологии 

Проценко Светлана Анатольевна 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 

 

Петров Семен Венедиктович 

Д.м.н. ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Профессор кафедры 

патологической 

анатомии 

Хохлова Светлана Викторовна 

 

Д.м.н. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ 

Ведущий научный 

сотрудник отделения 

химиотерапии  

Чердынцева Надежда Викторовна Д.б.н. ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский 

центр РАН»  

Заведующая 

лабораторией 

молекулярной 

онкологии и 

иммунологии 

 

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 

Беляев Алексей Михайлович Д.м.н. 

 

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

России 

Директор  

 

 

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 
 

Станжевский Андрей Алексеевич 
 

Д.м.н. ФГБУ «Российский научный                                                                      

центр радиологии и хирургических                                                                            

технологий им. акад. А.М. Гранова» МЗ РФ 

 

Заместитель директора 

по научной работе 

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв 

Наименование организации 
Место нахождения 

 

Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта 

(при наличии) 

ФГБУ «Российский научный                                                                           

центр радиологии и хирургических                                                                            

технологий им. акад. А.М. Гранова» МЗ РФ 

 

Санкт-Петербург 197758,  Санкт-Петербург, Песочный, Ленинградская 70 

 

Председатель диссертационного совета Д 208.052.01                                                                    А.М. Беляев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ученый секретарь диссертационного совета Д 208.052.01                                                            Л.В. Филатова 

 

 

 


