
Информационная справка 

Шифр диссертационного совета:    Д 208.052.01 

Ф.И.О. соискателя:  Бусько Екатерина Александровна 

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 
Семиглазов Владислав 
Владимирович 

Д.м.н. ГБОУВПО  «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» МЗ РФ 

Заведующий кафедрой 
онкологии 

Рожкова Надежда Ивановна Д.м.н.  Национальный центр онкологии репродуктивных органов 
«Московского научного исследовательского онкологического институ
имени П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»  МЗ РФ 

Заведующая центром 

 

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 

Криворотько Петр Владимирович Д.м.н. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Ведущий научный 
сотрудник научного 
отделения опухолей 
молочной железы 

Новиков Сергей Николаевич Д.м.н. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Заведующий научного 
отделения 
радиационной 
онкологии и ядерной 
медицины

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 

Демидов Сергей Михайлович Д.м.н. ФГБОУ ВО  «Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Заведующий 
кафедрой онкологии и 
лучевой диагностике 

Бит- Сава Елена Михайловна 
 

д.м.н. ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический 
центр специализированных видов медицинской помощи 
(онкологической)» 

Заведующая 
отделением опухолей 
молочной железы  

Гажонова Вероника Евгеньевна Д.м.н. ФГБУ ДФО « Центральная государственная медицинская 
академия» Управления делами Президента Российской Федерации 

Профессор кафедры 
лучевой диагностики 
и лучевой терапии 

 

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 

Кит Олег Иванович Д.м.н. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр онкологии» МЗ РФ 

Директор 



 

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв 

Наименование организации Место нахождения 
 

Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта 
(при наличии) 

ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский 
онкологический институт» МЗ РФ 

Ростов-на-Дону 344037, Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, д. 63 

 

 

Председатель диссертационного совета Д 208.052.01                                                                    А.М. Беляев                                                                                   

Ученый секретарь диссертационного совета Д 208.052.01                                                            Л.В. Филатова 

 

 

 


