
Информационная справка 

Шифр диссертационного совета:    Д 208.052.01 

Ф.И.О. соискателя:  Мацко Марина Витальевна 

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 

Заведующий научной 

лаборатории 

молекулярной 

онкологии 

Улитин Алексей Юрьевич Д.м.н. «Российский научно-исследовательский нейрохирургический 

институт имени А.Л. Поленова» 

Директор 

 

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 

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 

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 

Желудкова Ольга Григорьевна Д.м.н. ГБУ «Научно-практический центр специализированной 

медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Департамента здравоохранения города Москвы»  

Главный научный 

сотрудник лаб. 

комплексных методов 

лечения онкологический 

заболеваний у детей 

Корытова Луиза Ибрагимовна 

 

д.м.н. ФГБУ «Российского научного центра радиологии и хирургических 

технологий им. академика А.М. Гранова» Минздрава России 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Главный научный 

сотрудник отдела 

лучевых и 

комбинированных 

методов лечения 

Медяник Игорь Александрович Д.м.н. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Старший научный 

сотрудник группы 

микронейрохирургии 

                                    

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 

 

Сычев Дмитрий Алексеевич 
 

 

 

Д.м.н. 

ФГБОУ «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» 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 «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Москва 

 

125993, Москва, Баррикадная ул., д.2/1, с1 

 

Председатель диссертационного совета Д 208.052.01                                                                    А.М. Беляев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ученый секретарь диссертационного совета Д 208.052.01                                                            Л.В. Филатова 

 



 

 


