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В совет по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание
ученой степени доктора наук Д
208.092.01
На базе ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава 
России

СОГЛАСИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА НА ПОДГОТОВКУ ОТЗЫВА НА
ДИССЕРТАЦИЮ

Я, Мишин Владимир Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии, Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский медико-стоматологический государственный 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, даю 
свое согласие подготовить и представить в диссертационный совет в 
указанные сроки отзыв официального оппонента по диссертации Беляевой 
Екатерины Николаевны на тему: «Особенности течения и эффективность 
терапии туберкулеза легких с широкой лекарственной устойчивостью 
возбудителя» по специальности 14.01.16 «фтизиатрия», представленной на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Я информирован о том, что отзыв официального оппонента размещается 
на официальном сайте ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в сети 
«Интернет» не позднее, чем за 10 дней до защиты, регистрируется как 
входящий документ не позднее, чем за 15 дней до защиты.

Я информирован о том, что в отзыве указываются личные данные: 
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 
(организации), наименование организации.
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