
Согласие официального оппонента 

В диссертационный совет 
24.2.422.03 

при ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет» 

Я, Михайличенко Вячеслав Юрьевич. доктор медицинских наук, профессор, 
врач-хирург, заведующий кафедрой общей хирургии, анестезиологии
реаниматологии и скорой медицинской помощи Медицинской академии имени С.И. 
Георгиевского Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского, 
заведующий отделением хирургии Медицинского многопрофильного центра 
Святителя Луки, г. Симферополь, член Российского общества хирургов, Ассоциации 
колопроктологов РФ, Ассоциации бариатрических хирургов РФ, согласен выступить 
официальным оппонентом и дать отзыв на диссертационную работу Сурниной Ольги 
Владимировны на тему: Новая хирургическая технология в лечении заболеваний 
щитовидной и молочных желез», представленную в диссертационный совет 
соискание ученой степени доктора 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 «Ульяновский государственный университет»
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 так же на сайте ФГБОУ ВО «Ульяновский 
гос у дарственный университет». 

Заведующий кафедрой общей хирургии, анестезиологии - реаниматологии и 
скорой медицинской помощи Института «Медицинская академия им. С.И. 
Георгиевского», Заведующий отделением хирургии Клинического 
Медицинского многопрофильного центра Святителя Луки 
ФГ АОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
Министерства образования и науки РФ 

"1'-
д.м.н., профессор, лауреат Государ no>.al"n'T,I Украины в области науки и 
техники. академик Р �::::::=�-.. t,;���'1--��;- В .Ю. Михайличенко 

Подпись доктора .,-=r•c.... ра В.Ю. Михайличенко заверяю. 
директор Инстит . С.И. Георгиевского». 
д.м.н., профессор 
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скорой медицинской помощи Института «Медицинская академия им. С.И. Георгиевского», Заведующий отделением хирур
ги и Клинического Медицинского многопрофильного центра Святителя Луки 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
Министерства образования и науки РФ 
д.м.11., профессор, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, академик РАЕ 
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295006, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, бульв. Ленина 5/7 
ЛJ�rcc 1лсктrо111юй почты: cf university@mail.ru 
тсJ1сфо11: (3652) 60-Н4-98 
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