
Информационная справка 

Шифр диссертационного совета:  21.1.033.01 

Ф.И.О. соискателя:  Ахматханова Хусейна Умаровича 

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 

Леонов Михаил Генрихович д.м.н. 

 

ГБУЗ «Онкологический диспансер №3» Минздрава 

Краснодарского края 

Главный врач 

 

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 Адель Феттяховна Д.м.н. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Ведущий научный 

сотрудник научного 

отделения 

онкогинекологии 

Бахидзе Елена Вильевна 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 

Максимов Сергей Янович д.м.н. ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-

практический центр специализированных видов медицинской 

помощи (онкологической)» 

Заведующий 

отделением 

онкогинекологии 

Протасова Анна Эдуардовна 

 

д.м.н. ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

Профессор   кафедры 

онкологии 

 

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 

Каприн Андрей Дмитриевич Д.м.н. «Московский научно- исследовательский онкологический институт 

имени П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»  

Минздрава России 
 

Генеральный Директор 

 



 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв 

Наименование организации 
Место нахождения 

 

Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта 

(при наличии) 

 
Московский научно- исследовательский онкологический 

институт имени П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России 

Москва 125284, Москва, Боткинский пр. 3 

 

 

Председатель диссертационного совета 21.1.033.01                                                                        А.М. Щербаков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ученый секретарь диссертационного совета 21.1.033.01                                                                Л.В. Филатова 

 


