
Председателю диссертационного совета

на базе ФГБНУ «НИI4Р им.В.А.Насоновой»

д.м.н.,профессору, академику РАН Насонову Е.Л.

Я, Коршунов Николай Иванович, даю согласие на оппонирование
диссертации «Клинико-иммунологические и инструментальные аспекты
интерстициального поражения легких у больных ревматоидньТм артритом»,

представленной Бестаевым давидом Владимировичем на соискание степени

доктора медицинских наук по специальности 14.01.22 «Ревматология».
Защита диссертации состоится «18»_ декабря 2015г.

С требованиями, предъявляемыми к оппонентам, нормативными
документами БАК ознакомлен (Положение о совете по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»
Приказ Минобрнауки России No 2817 от 12 декабря 2011 и Положение о порядке
присуждения ученых степеней. Постановление правительства РФ от 24.09.20 13 Nо~ 842)

даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных,

содержащихся в отзыве оппонента и данном согласии в Минобрнауки России

при формировании ежегодного отчета о работе диссертационного совета.

Тел. - +7(4852)-24-14-17, моб.: +7-910-662-39-13
Адрес электронной почты: kог55О®уапdех.гu
Адрес места работы - 150000, Ярославль, ул. Революционная, д. 5
Степень, звание, должность - доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой терапии Института последипломного
образования Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования “Ярославский
государственньий медицинский университет” Министерства
здравоохранения Российской Федерации
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Сведения об официальном оппоненте по диссертации Бестаева давида Владимировича
(<Клинико-иммунологические и инструментальные аспекты интерстициального поражения

легких у больных ревматоидным артритом»

Фамилия, Имя, Отчество
Ученая степень
(с указанием оiпрасли науки)
LIIифр и наименование
специальности, по которой
защищена диссертация
Наименование организации места
работы

Коршунов Николай Иванович
доктор медицинских Ученое звание
наук

14.00.39
Ревматология

профессор

Институт последипломного образования
Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
“Ярославский государственный медицинский
университет” Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Структурное подразделение и Заведующий кафедрой терапии
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