
Приложение №1 
к служебной записке 

в адрес ученого секретаря СПбГУ

СПИСОК

кандидатов в члены диссертационного совета СП бГУ  по защ ите диссертации
Золотарева П авла Н иколаевича

на соискание ученой степени доктора наук (медицинские науки) на тем у «Н аучное обос
нование м ногофакторного подхода к оценке деятельности лабораторной службы субъекта 

Российской Ф едерации» 
по специальности 14.02.03 -  О бщ ественное здоровье и здравоохранение

№ ФИО <1> Ученая Место работы Страна Шифр научной Author ID
степень <2> <3> <4> специально

сти, отрасль 
науки, пред

ставляемой в 
совете <5>

(Scopus), 
Researcher 

ID, SPIN 
(РИНЦ), 
ORCID 

(при нали
чии)

1 Акулин Доктор ме Федеральное гос Россия 14.02.03- О б  6505594215
* Игорь дицинских ударственное щественное N-7742-

Михайлович наук бюджетное обра
зовательное 

учреждение выс
шего образования 

«Санкт- 
Петербургский 

государственный 
университет»

здоровье и 
здравоохране

ние 
(медицинские 

науки)

2015
9115-1178
0000-0002-
7618-4024

2 Мироненко Доктор ме Федеральное гос Россия 14.02.03 -  Об 5721069706
* Ольга дицинских ударственное щественное 9

Васильевна наук бюджетное обра
зовательное 

учреждение выс
шего образования 

«Санкт- 
Петербургский 

государственный 
университет»

здоровье и 
здравоохране

ние 
(медицинские 

науки)

G-8988-
2015

9368-7627
0000-0002-
1484-8251

3 Мешков Доктор ме Федеральное гос Россия 14.02.03- О б  5719542349
* Дмитрий дицинских ударственное щественное 6

Олегович наук бюджетное науч
ное учреждение 
«Национальный 

научно-

здоровье и 
здравоохране

ние 
(медицинские

E-5757-
2016

9305-3167
0000-0001-



исследователь
ский институт 
общественного 
здоровья имени 
Н.А. Семашко» 
Министерства 

науки и высшего 
образования Рос
сийской Федера

ции

науки) 6474-7427

4
*

Линденбра-
тен

Александр
Леонидович

Доктор ме
дицинских 

наук

Федеральное гос
ударственное 

бюджетное науч
ное учреждение 
«Национальный 

научно- 
исследователь
ский институт 
общественного 
здоровья имени 
Н.А. Семашко» 
Министерства 

науки и высшего 
образования Рос
сийской Федера

ции

Россия 14.02.03- О б 
щественное 
здоровье и 

здравоохране
ние 

(медицинские 
науки)

6602164018

9684-6010
0000-0003-
3152-9292

5
*

Г айдаров 
Г айдар Ма

медович

Доктор ме
дицинских 

наук

Федеральное гос
ударственное 

бюджетное обра
зовательное 

учреждение выс
шего образования 
«Иркутский гос

ударственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Фе

дерации.

Россия 14.02.03 -  Об
щественное 
здоровье и 

здравоохране
ние

(медицинские
науки)

6507951839
V-9365-

2017
9175-5429
0000-0003-
1090-9480

6
*

Коновалов 
Олег Евгень

евич

Доктор ме
дицинских 

наук

Федеральное гос
ударственное ав
тономное образо
вательное учре
ждение высшего 

образования 
«Российский 
университет 

дружбы народов» 
Министерства 

науки и высшего 
образования Рос
сийской Федера

ции.

Россия 14.02.03 -  Об
щественное 
здоровье и 

здравоохране
ние 

(медицинские 
науки)

7006781195
Т-4815-

2017
5181-8547
0000-0003-
1974-9882



7 Косолапов Доктор ме Федеральное гос Россия 14.02.03 - О б  2432956760
* Владимир дицинских ударственное щественное 0

Петрович наук бюджетное обра
зовательное 

учреждение выс
шего образования 

«Воронежский 
государственный 

медицинский 
университет име
ни Н.Н. Бурден
ко» Министер

ства здравоохра
нения Россий

ской Федерации.

здоровье и 
здравоохране

ние
(медицинские

науки)

5142-0482
0000-0001-
5930-4445

8 Билалов Фа Доктор ме Общественное Казахстан 14.02.03- О б  5720168834
ниль Сали дицинских объединение щественное 1

мович наук «Центрально- Kazakh здоровье и -
Bilalov Fanil Doctor of Азиатское объ stan здравоохране 6448-5906
Salimovich medicine единение меди ние 0000-0002-

(MD) цинской лабора
торной диагно
стики и экспер

тиз».
Public Association 

"Central Asian 
Association of 

medical laboratory 
diagnostics and 
examinations".

(медицинские
науки)

6644-1736

Примечания:
* - обязательное число строк заполнения (не менее семи). 
<1> для иностранцев - русск. (англ.)
<2> для иностранцев - англ.
<3> для иностранцев - русск. (англ)
<4> для иностранцев - русск (англ.)

Декан медицинского факультета, / / /  /Д
доктор медицинских наук, r t /Ж ^ ' — "  ^ 7
профессор ^  А  /  Яблонский Петр КазимировичЯблонский

21.10.2019г.


