
В диссертационный совет Д 208.059.01 
при Федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального 
медико-биологического агентства» Российской Федерации 

(125310, г. Москва, Волоколамское шоссе 30, корп. 2) 
в аттестационное дело Букреева Игоря Сергеевича соискателя ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальностям: 14.01.03 - болезни 
уха, горла и носа, 14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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учреждение здравоохранения города 
Москвы «Научно- исследовательский 
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оториноларингологии им. Л.И. 
Свержевского» Департамента 

здравоохранения города Москвы
Сокращенное название 
ведущей организации

ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского 
ДЗМ

Органы, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя

Департамент здравоохранения города 
Москвы.

Фамилия Имя Отчество 
ученая степень, ученое звание 

руководителя ведущей организации

Крюков Андрей Иванович, 
д.м.н., профессор, директор института, 

главный специалист по 
оториноларингологии ДЗМ

Фамилия Имя Отчество 
ученая степень, ученое звание 

заместителя руководителя ведущей 
организации

Кунельская Наталья Леонидовна, д.м.н., 
профессор, заместитель директора по 

научной работе

Фамилия Имя Отчество 
ученая степень, ученое звание 

сотрудника составившего отзыв 
ведущей организации

Кунельская Наталья Леонидовна, д.м.н., 
профессор, заместитель директора по 

научной работе
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работников ведущей организации 
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Адрес ведущей организации
Адрес 117152, город Москва, Загородное 

шоссе, дом 18 А, строение 2
ОГРН 1037739377301
ИНН 7726313447

Телефон (495) 633-9226
Факс (495) 633-9361
e-mail nikio@zdrav.mos.ru

Web-сайт http://nikio.ru/
Ведущая организация подтверждает, что соискатель ученой степени не 
является её сотрудником и не имеет научных работ по теме диссертации, 
подготовленных на базе ведущей организации или в соавторстве с ее 
сотрудниками

Директор ГБУЗ НИКИО 

им. Л.И. Свержевского ДЗМ, 

Засл. деятель науки РФ. 

д.м.н., профессор
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