
свЕдЕния о вЕдущшй оргАнизАции

В диссертационный совет Д 001.038.02 при
Федеральном государственном бюджетном научном rфеждении

кнау.rный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека)
по адресу 664003 Иркутск, ул. Тимирязева, 16

в аттестационное дело
Новожсиловой Евгении Таировны

по диссертации на тему: < Закономерности и механизмы формированшI  структурно
функциональньD( изменениЙ ЕIккомодационноЙ системы в патогенезе нарушений

гидродинtlмики глаза у пациентов с гиrrерметроiией), представленную на соискzшIие

ученой степени кандидата медицинских наук по специalльности: 14.0з.Oз патологическ:UI
физиология.
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Ведущая организация подтверЖдает, что согласно п.24 < < Положения о
присуждении на} чньrх степеней> > , утвержденного Постановлением
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1. соискатель ученой степени, на)чные руководители
консультанты) не работают в ведущей организации

(науrные

2. в ведущей организации не ведутся научноисследовательские работы, по
которым соискатель ученой степени является руководителем или работником
организации зак€вчика или исполнителем (соисполнителем)

Учёный секретарь ФГБОУ ВО ЧГМА
Минздрава России,

доктор медицинских наук, доцент Мироманова Наталья Анатольевна

,* 9

По а о о 
" 

u И. о{ . "И44Zа Й*  
"pnnНачальнпк отдела к,адрФts

ФГБоУ Во < Читинсrая гOсударственная
медицинскм академия)) МиЪфава Россилл

 / / 4/  КорсковаТ.А.

Фа


