
Согласие официального оппонента 

В диссертационный совет 
24.2.422.03 

при ФГБОУ ВО Ульяновского 

государственного университета 

Я, Горский Виктор Александрович, доктор медицинских наук, профессор, профессор 

кафедры экспериментальной и клинической хирургии Медико-биологического факультета 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации согласен выступить 
официальным оппонентом и дать отзыв на диссертационную работу Поцелуевой Светланы 

Владимировны на тему «Оптимизация заживления тканей кожи и кишечника в условиях 

эндотоксемии и оксидативного стресса», представленную в диссертационный совет 

24.2.422.03 при ФГБОУ ВО Ульяновского государственного университета на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.9. Хирургия. 

Информирую о том, что: 
- не являюсь соавтором соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме

диссертации; 
- не являюсь работником (в том числе по совместительству) организаций, где

выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его научный руководитель, 
а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени 
является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем 
( соисполнителем); 

- не являюсь членом экспертного совета ВАК Минобрнауки РФ и диссертационного 
совета на базе ФГБОУ ВО Ульяновского государственного университета Минобрнауки РФ. 

Даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных, содержащихся в 
моем согласии официального оппонента, сведениях официального оппонента, отзыве 
официального оппонента, представляемых в данный диссертационный совет для размещения 
в федеральной информационной системе государственной научной аттестации, а также на 
сайте ФГБОУ ВО Ульяновского государственного университета. 

n Горский Виктор Александров11'1 
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