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Я, Осипова Ольга Александровна, согласна принять участие в работе 
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прогностическое значение исследования белка Клото при инфаркте миокарда 
на фоне хронической обструктивной болезни легких», представленной на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
3 .1 .1 8 -  Внутренние болезни.

Подтверждаю, что совместных публикаций с соискателем не имею. Не 
являюсь членом экспертного совета ВАК.

Согласна на сбор, обработку, хранение и размещ ение в сети «Интернет» 
моих персональных данных (в соответствии с требованиями Приказа 
Минобрнауки России № 662 от 01.06.2015 г.), необходимых для работы 
диссертационного совета 21.2.003.01.

Сведения об официальном оппоненте прилагаются.
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