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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 

Киселев Сергей Васильевич 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Казанский государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

профессор кафедры 

общей и органической 

химии 

Никитина Лилия Евгеньевна 

доктор 

химических 

наук 

профессор 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Казанский государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

заведующая кафедрой 

общей и органической 

химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Гайворонская Татьяна 

Владимировна 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кубанский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

заведующая кафедрой 

хирургической 

стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии 

Басов Александр 

Александрович 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кубанский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

профессор кафедры 

фундаментальной и 

клинической биохимии 

Сидоренко Александр 

Николаевич 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кубанский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

доцент кафедры 

ортопедической 

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 

профессор 

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 

Яковлев Михаил Юрьевич 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение "Научно-

исследовательский институт общей 

патологии и патофизиологии" 

заведующий 

лабораторией 

системной 

эндотоксинемии и 

шока 

Самородов Александр 

Владимирович 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Башкирский 

государственный медицинский 

университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

заведующий кафедрой 

фармакологии с 

курсом клинической 

фармакологии 

 

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 

Абдулганиева Диана 

Ильдаровна 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Казанский государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

проректор 

 

 

 

 




