
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Шифр диссертационного совета:  21.2.014.02 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени:  Кочкарова Зухра Магомедовна 

 

 

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 

Сирак Алла Григорьевна 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ставропольский 

государственный медицинский 

университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

заведующая кафедрой 

гистологии 

 

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 



Арутюнов Арменак 

Валерьевич 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кубанский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

заведующий кафедрой 

стоматологии общей 

практики 

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 

Михайличенко Вячеслав 

Юрьевич 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского" 

заведующий кафедрой 

общей хирургии, 

анестезиологии-

реаниматологии и 

скорой медицинской 

помощи Медицинской 

академии имени С.И. 

Георгиевского 

Зиновьев Евгений 

Владимирович 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

государственное бюджетное учреждение 

"Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой 

помощи имени И.И. Джанелидзе" 

руководитель отдела 

термических 

поражений 

 

 

 



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 

Мажаров Виктор 

Николаевич 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ставропольский 

государственный медицинский 

университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

исполняющий 

обязанности ректора 

 

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 военное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Военно-медицинская академия 

имени С.М. Кирова" Министерства 

обороны Российской Федерации 

федеральное 

государственное 

бюджетное военное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Министерство обороны 

Российской Федерации 

194044, г. Санкт-Петербург, ул. 

Академика Лебедева, 6,  

тел. 8 (8122) 92-32-73 

vmeda-na@mil.ru 

https://www.vmeda.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




