
Информационная справка 

Шифр диссертационного совета:    Д 208.052.01 

Ф.И.О. Курочкина Дарья Николаевна 

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 

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 

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 

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

России 

Ведущий научный 

сотрудник научного 

отделения 

онкогинекологии 

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

России 

Ведущий научный 

сотрудник научного 



отделения 

онкогинекологии 

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 

Виноградова Юлия Николаевна 
 

Д.м.н. ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 

хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова» 

Минздрава России 

Руководитель отдела 

лучевых и 

комбинированных 

методов лечения 

Турабов Иван Александрович 

 

Д.м.н. ФГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Заведующий 

кафедрой хирургии 

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 «Ростовский научно-исследовательский 

онкологический институт» 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 

 

 

 

 


