
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Шифр диссертационного совета:  21.2.014.01 
 

Ф.И.О. соискателя ученой степени: Каушанская Светлана Юрьевна 
 

 

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 

Мануйлов Александр 

Михайлович 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кубанский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

заведующий кафедрой 

хирургии №2 факультета 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 
 

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 

Алуханян Овик Арменович 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кубанский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

профессор кафедры 

кардиохирургии и 

кардиологии факультета 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 



 

Барышев Александр 

Геннадиевич 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кубанский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

заведующий кафедрой 

хирургии №1 факультета 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

Богданов Сергей Борисович 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кубанский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

заведующий ожоговым 

отделением ГБУЗ "Научно-

исследовательский институт 

– Краевая клиническая 

больница №1 имени С.В. 

Очаповского" 

 

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 

 

 

Порханов Владимир 

Алексеевич 

 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Научно-

исследовательский институт – Краевая 

клиническая больница №1 имени  

С.В. Очаповского" министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

главный врач 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

Гуменюк Сергей Евгеньевич 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Кубанский государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

заведующий кафедрой 

хирургических 

болезней 

 

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 

Горский Виктор 

Александрович 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

профессор кафедры 

экспериментальной и 

клинической хирургии 

медико-

биологического 

факультета 

Павленко Сергей 

Георгиевич 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

некоммерческое образовательное частное 

учреждение высшего образования 

"Кубанский медицинский институт" 

заведующий кафедрой 

хирургических 

болезней 

 

 

 

 

 



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 

Алексеенко Сергей 

Николаевич 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Кубанский 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 учреждение 

"Государственный научный центр 

Российской Федерации – 

Федеральный медицинский 

биофизический центр имени  

А.И. Бурназяна" 

федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

федеральное медико-

биологическое 

агентство 

123098, Москва,  

ул. Маршала Новикова, д.23, стр. 2;  

тел. +7 (499) 190-95-00 
fmbc-fmba@bk.ru 

http://fmbafmbc.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




