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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 

Порханов Владимир 

Алексеевич 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Научно-

исследовательский институт – Краевая 

клиническая больница №1 имени 

профессора С.В. Очаповского" 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

главный врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Богданов Сергей  

Борисович 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Научно-исследовательский 

институт – Краевая клиническая 

больница №1 имени профессора 

С.В. Очаповского" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

заведующий ожоговым 

отделением 

Блаженко Александр 

Николаевич 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кубанский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

профессор кафедры 

травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии 

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 

 

 

 

 

 



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 

хирургии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Яблонский Петр 

Казимирович 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

директор 

Пикин Олег  

Валентинович 

доктор 

медицинских 

наук 

- 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный медицинский 

исследовательский центр радиологии" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

заведующий 

торакальным 

хирургическим 

отделением 

Московского научно-

исследовательского 

онкологического 

института  

имени П.А. Герцена 

(филиал) 

 

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 




