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Сведения о научных руководителях (научных консультантах) 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 

Водолацкий Виктор 

Михайлович 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ставропольский 

государственный медицинский 

университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

заведующий кафедрой 

стоматологии детского 

возраста 

 

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 

Попков Виктор Леонидович 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кубанский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

профессор кафедры 

ортопедической 

стоматологии 



 

Рисованный Сергей 

Исаакович 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кубанский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

профессор кафедры 

стоматологии факультета 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

Арутюнов Арменак 

Валерьевич 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кубанский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

профессор кафедры 

терапевтической  

стоматологии 

 

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 

Быков Илья Михайлович 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Кубанский государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

заведующий кафедрой 

фундаментальной и 

клинической 

биохимии 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Лапина Наталья Викторовна 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Кубанский государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

заведующая кафедрой 

ортопедической 

стоматологии 

 

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 

Косырева Тамара 

Федоровна 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский 

университет дружбы народов" 

заведующая кафедрой 

стоматологии детского 

возраста и ортодонтии 

Фоменко Ирина Валерьевна 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Волгоградский 

государственный медицинский 

университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

заведующая кафедрой 

стоматологии детского 

возраста 

 

 

 

 

 



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 

Кошель Владимир 

Иванович 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ставропольский 

государственный медицинский 

университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

ректор 

 

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 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Московский государственный 

медико-стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, 

д.20, стр.1,  

тел. 8 (495) 609-67-00 

mail@msmsu.ru  

https://www.msmsu.ru/ 

 

 

 

 

 

 




