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Настоящим уведомляем Вас, что не возражаем против назначения нашей 
организации, ФГБОУ ВО «Московский государственный медико
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в качестве ведущей организации по 
диссертации Колесова Андрея Владимировича на тему «Оптимизация раннего 
послеоперационного периода больных механической желтухой на основе 
энтеро- и гепатопротекции», представленную на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 3.1.9. Хирургия. 

Согласны на обработку предоставленных данных и персональных данных 
лица утверждающего отзыв от ведущей организации, представляемых в данный 
диссертационный совет для размещения в федеральной информационной 
системе государственной научной аттестации, а так же на сайте ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный университет». 

Сведения о ведущей организации: Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный медико-стоматологический университет имени 
А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
ректор - академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Янушевич Олег 
Олегович (127473, г. Москва, ул. Делегатская, дом 20, стр.1; +7(495) 609-67-00; 
e-mail: msmsu(a)msmsu.ru ).
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