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Согласие официального оппонента на подготовку отзыва },la диссертацию

Я, Марьяндышев Аrдр.й Олегович, 16.11.1958 г.р, доктор
медицинских наук, профессор, член - корреспондент РАН, заведующий
кафедрой фтизиопульмонологии федера-гrьного государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Северный

государственный медицинский университеu (г. Архангельск) Министерства
здравоохранения Российской Федерации даю своё согласие подготови,гь и

lrредоставить в диссертационный совет в ук€ванные сроки отзыв

официа-гlьного оппонента по диссертации соискателя Колесниковой
Анастасии Тимуровны на тему: кСовершенствование подходов диагностики
туберкулеза в пульмонологической практике)) lrо специ€Lльности 3.1.26.
Фтизиатрия, представленная на соискание учёной степени кандидата

медицинских наук.

Я информирован о ToIvI, что отзыв официального
размещается на официальном сайте ФГБНУ кI_{НИИТ> в сети
не lrозднее, чем за 15 дней рабочих до дня защиты.

оппонента
кИнтернет>

Я информирован о том, что в отзыве укzlзываются личные данные:
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты
организации, наименование организации, работником которой являюсь,
должность.

Даю своё соглааие на обработку персон€uIьных данных.

Не являюсь членоNI экспертного совета ВАК РФ.
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