
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Шифр диссертационного совета:  _ Д.001.018.01_ 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени:  __Овсянникова Ольга Борисовна__ 

 

Сведения о научном консультанте соискателя ученой степени 

 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая  

им в этой организации 

Ананьева Лидия Петровна 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-исследователь-

ский институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой» 

Заведующая лаборато-

рией микроциркуляции 

и воспаления.  

 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 

 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Гордеев Андрей Викторович 

 

 

доктор 

медицинских 

наук 

Не имеет  Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-исследователь-

ский институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой» 

Заведующий лаборато-
рией ранних артритов 

Галушко Елена Андреевна  

 

доктор 

медицинских 

наук 

Не имеет Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-исследователь-

ский институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой» 

Ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

ранних артритов 

Амирджанова Вера 

Николаевна 

доктор 

медицинских 

наук 

Не имеет Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-исследова-

тельский институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой» 

Руководитель лаборато-

рией изучения качества 

жизни 

 

 



Сведения о председателе диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая  

им в этой организации 

Насонов Евгений Львович 

 

доктор 

медицинских 

наук 

Профессор, 

академик РАН 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-исследователь-

ский институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой» 

Научный руководитель 

института  

 

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая  

им в этой организации 

Дыдыкина Ирина Степановна Кандидат 

медицинских 

наук 

Не имеет Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-исследователь-

ский институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой» 

Ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

мониторинга безопас-

ности антиревматиче-

ских препаратов 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая  

им в этой организации 

Бестаев Давид Владимирович 

 

доктор 

медицинских 

наук 

Не имеет Клиническая больница Федерального 

государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования 

«Северо-Осетинская государственная меди-

цинская академия» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

 

 

Врач 

ревматологического  

отделения 



Неклюдова Галина Васильевна доктор 

медицинских 

наук 

Не имеет Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Научно-исследовательский 

институт пульмонологии Федерального 

медико-биологического агентства»  

Ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

функциональных и 

ультразвуковых методов 

исследования. 

 

 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая  

им в этой организации 

Насонов Евгений Львович 

 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор, 

академик РАН 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-исследователь-

ский институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой» 

Директор 

 

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 

Полное наименование организации 
Организационно-

правовая форма 

Ведомственная  

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  

адрес электронной почты, адрес сайта 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский 

государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

 

394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 

10 

+7(473) 259-89-90 

http://www.vsmaburdenko.ru;                   

e-mail: @vsmaburdenko.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.vsmaburdenko.ru/
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Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая  

им в этой организации 

Есауленко Игорь Эдуардович доктор 

медицинских 

наук 

 

профессор Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государствен-ный 

медицинский университет имени Н.Н. 

Бурденко» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Ректор  

 

 

 

Председатель диссертационного 

совета 

Д.001.018.01    Насонов Е.Л. 

 
(шифр диссовета)

  
(подпись)

   

 М.П. 

 

Ученый секретарь диссертационного 

совета 

Д.001.018.01    Дыдыкина И.С. 

 
(шифр диссовета)

  
(подпись)

   

 


