
Информационная справка 

Шифр диссертационного совета:    Д 208.052.01 

Ф.И.О. соискателя:  Панченко Андрей Владимирович 

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 

Анисимов Владимир Николаевич Д.м.н. 

 

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

России 

Заведующий научной 

лаборатории 

канцерогенеза и 

старения 

 

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 

Балдуева Ирина Александровна 

 

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

России 

Заведующая научной 

лабораторией 

онкоиммунологии 

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 

Орлов Сергей Владимирович Д.м.н. ФГБНУ «Научно-исследовательский институт приматологии» Директор 

Киселева Екатерина Прохоровна 

 

д.м.н. 

 

ФГБНУ « Институт экспериментальной медицины» Заведующая 

лабораторией 

иммунорегуляции 

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» 

 

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 

 

Степанов Вадим Анатольевич 
 

д.м.н. ФГБНУ «Томский национальный исследовательский 

медицинский центр РАН»  

 

ВРИО Директора  



  

 

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв 

Наименование организации 
Место нахождения 

 

Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта 

(при наличии) 

 

ФГБНУ «Томский национальный 

исследовательский медицинский центр РАН» 

 

Томск 634009, Томск, пер. Кооперативный, д.5, (3822) 41-80-56 

 

 

Председатель диссертационного совета Д 208.052.01                                                                    А.М. Беляеа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ученый секретарь диссертационного совета Д 208.052.01                                                            Л.В. Филатова 

 

 


