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Сведения о ведущей организации

по кандидатской диссертации Ивановой Екатерины Ивановны на тему «Роль объемов 
облучения и фракционирования в химиолучевом лечении больных лимфомой 

Ходжкина II стадии с наддиафрагмальными поражениями» по специальности 14.01.13
-  лучевая диагностика, лучевая терапия_______________________
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образовательное учреждение высшего образования «Военно
медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства 
обороны Российской Федерации
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имени С.М. Кирова» МО РФ

Место нахождения (адрес 
организации с индексом), 
почтовый адрес

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 6

Фамилия, Имя, Отчество, 
ученая степень, ученое 
звание руководителя 
ведущей организации

Бельских Андрей Николаевич,
член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, 
профессор, начальник Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова

Фамилия, Имя, Отчество, 
ученая степень, ученое 
звание заместителя 
руководителя ведущей 
организации, утвердившего 
отзыв

Котив Богдан Николаевич,
доктор медицинских наук, профессор,
заместитель начальника Военно-медицинской академии
имени С.М. Кирова по учебной и научной работе

Фамилия, Имя, Отчество, 
ученая степень, ученое 
звание сотрудника, 
составившего отзыв 
ведущей организации

Железняк Игорь Сергеевич, 
доктор медицинских наук,
начальник кафедры (рентгенологии и радиологии с курсом 
ультразвуковой диагностики)

Телефон (812) 292-32-73

Адрес электронной почты vmeda-na@mai 1. ru
Веб-сайт http://www.vmeda.mil.ru
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