
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

ПО ДИССеРТаЦИи на тему (ЭндоскопшIеск€lя диагностика плоских

ЭПИТеЛИ€tПЬнъЖ новообразованиЙ толстоЙ кишки> соискателя уrеноЙ степени

КаНДиДата медици}Iск}D( наук по сшеци€tпьности 14.01 .|7 * хIФургия Веселова

Владимира Викторовича.

ИНфОРмаЦия о научном руководптеле соискателя учеrrой степени:

Нечипай Андрей Михайлович * Заслуженный деятель науки РФ, доктор

медицинских наук, профессор, заведуюпцлй кафедрой эндоскопии ФГБоУ

ДrО РМАНПО Минздрава России

информация о члешах комисспи диссертацпонного совета

Д 208.021.01, ПОДПисавших заrепючеппе о приеме диссертацпи указашшого
соискате.пя ученой степепи к защите:

наук,

общей

"Гr{IКколопроктологии с цруfiпой изуrения семейного аденоматоза ФГБУ
им. А.Н. Рыжих" Минздрава России.

Ачкасов Сергей Иванович доктор медицинскtD( наук, профессор,

специtlJIьность * 14.01.17, руководитель отдела онкологии ободочшой кишки

ФГБУ "Г}lЦК им. А.Н. РыжIоt" Минздрава России.

Ha)rK,

ФгБуспециzlJIьность - 14.01.17, заведующий отделением онкопроктологии

"ГЕ[IК им. А.Н. РыжIо<" Минздрава России.



Информацшя о председателе и учепом секретаре дпссертацпопшогtl

совета Д 208.021.01 по месту защиты соискателя ученой степени;

Председатель диссертационного совета: Шелыгин Юрй АнатольевиII -

члеЕ-кOрреспондент РАН, профессор, директор ФГБУ "Г}IIЛt им.

А.Н. Рыжих" Минздрава России.

Ученый секретарь: Костарев Иван Васильевич * кандидат медицинсш[х

наук, старший научный сотрудник отдела общей и реконструктивной

колопроктологии ФГБУ 'ГНIК им. А.Н. РыжIтс" Минздрава России.

}Iнформация об оппопOнтах, давших отзыв на диссертацию:

Федоров Евгений ,Щмитриевич * доктор медицинских наук, профессор,

главшый науrный сотрудник НИJI хирургической гастроэнтерологии и

эндоскопии Федерального государствеЕного бюджетного учреждения

высшеrо образования <<Российский Еацион€lпьвый исслёдовательский

медицинский университет имени Н.И.Пирогова> Министерствр

здравоохранениrt Российской Федерации.

ýванский Вл4димир Анатольевич - доктор медицинских наук,

профессор, заместитель директора по науrной работе, руковод,rтель

отделениrt эндоскопической хирургии Федера-пьного государственного

бЮДЖетного }п{реждениrI <<Государственный науrкьй центр лазерной

медицины им. О.К. Скобелкина Федераilьного медико-биологиItеского

агентства>.

Информацпя о лице, утвердившем закпючение орrflнизlцшлIl где

подготавJIивалась диссертация :

Сьтчев ,Щмитрий АлексеевиЕI - tIпен-корреспондент РАН, профессор,

доктор медицинских ноук, Проректор по развlrтию и иIrновационпым

технологиrtм Федерального государственного бюдц<етного образовательного

у{режденшt дополнительного профессион€tпьного образования <<Россuйская



медицинскЕи академиrI непрерывного профессионального образованил>

Министерства здравоохранепиJI Российской Федерации,

информацпя о ведущей организаццпл давшей отзыв на

диссертацию:

Федера.ltьнOе государственное бюджетное уIреждение <<}Iациопальный

медицинский исследоВательский центр хирургии им. А.в, Вишневского)

Министерства здравоохранеIIиrt Российской Федераrдии,

информацпя о лице, утвердившем отзыв ведущей органпзацпи на

дисеертацию:

Ревишвили Дмиран Шотаевич * академик РДН, профессор, директор

Федерального юсударственного бюджетного )цреждения <<Национальнъй

медицинский исследователъский центр хIФургии им. А.в. Вишневского)

Министерства здравооХранения Россшйской Федерации,

Председатель

диссертационного совета,

член-корреспондент РАН,

профессор, доктор Шелыгин Ю.А.

Ученый секретарь,

кандидЕIт медIцинскlD( наук Костарев И.В.

,rал-

!-н в н_и;

W


