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Карточка соискателя 

Наименование сведений Содержание сведений 

Тип диссертации 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук 

Ф.И.О. соискателя Курило Ирина Николаевна 

Название организации 
лаборатория биогеронтологии АННО ВО НИЦ  

«Санкт-Петербургский институт биорегуляции и 

геронтологии». 

Название темы диссертации 
Энергетический обмен при саркопеническом ожирении 

в пожилом возрасте 

Шифр научной 

специальности 
14.01.30 – геронтология и гериатрия.  

Отрасль науки Биологические науки  

Шифр диссертационного 

совета 
Д 521.103.01  

Адрес организации 197110,Санкт-Петербург,пр.Динамо,д.3 

Телефон организации 8(812)230-00-49 

Адрес электронной почты 

диссертационного совета 
ibg@gerontology.ru 

Ф.И.О. соискателя в род. 

падеже 
Курило Ирины Николаевны 

Ф.И.О. соискателя до смены 

фамилии 
Журавлева 

Гражданство РФ 

Дата рождения 11.05.1971 

Адрес прописки 125466, Москва, улица Воротынская, 23, кв.18 

Телефон +7 916 693 64 33 

Е-mail kurilo_may1971@mail.ru 

Научный руководитель 

Ф.И.О. Прощаев Кирилл Иванович 

Ученая степень доктор медицинских наук 

Ученое звание профессор 

Специальность 14.01.30 – геронтология и гериатрия. 

Академическое звание нет 

Место работы Академия постдипломного образования Федерального 
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государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный научно-клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи и 

медицинских технологий Федерального медико-

биологического агентства» 

Ведомственная 

принадлежность 
Федеральное медико-биологическое агентство 

Структурное подразделение 
кафедра паллиативной помощи и долговременного 

ухода, кафедра терапии, гериатрии и антивозрастной 

медицины 

Должность 
заведующий кафедрой паллиативной помощи и 

долговременного ухода, профессор кафедры терапии, 

гериатрии и антивозрастной медицины 

Тип организации Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Адрес организации 125371, Москва, Волоколамское шоссе, 91. 

Научный руководитель  

Ф.И.О. Кветная Татьяна Викторовна 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание профессор 

Специальность 14.01.30 – геронтология и гериатрия, 14.01.12 

Академическое звание нет 

Место работы 

Автономная научная некоммерческая организация  

высшего образования научно-исследовательский центр  

«Санкт-Петербургский институт биорегуляции и 

геронтологии» 

Ведомственная 

принадлежность 
Мин. образования РФ 

Структурное подразделение лаборатория биогеронтологии 

Должность заведующая  

Тип организации 
Автономная научная некоммерческая организация  

высшего образования 

Адрес организации 197110,Санкт-Петербург,пр.Динамо,д.3 

Информация о соискателе  

Место работы:  

Название организации 
Автономная некоммерческая организация «Научно-

исследовательский медицинский центр «Геронтология» 

(АНО НИМЦ «Геронтология») 

Адрес организации 125319, г.Москва, ул. 1-я Аэропортовская, дом 6, пом.VI 
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Структурное подразделение отдел биогеронтологии 

Должность научный сотрудник 

Стаж работы в годах 27 

Обучение: 

Петрозаводский 

государственный 

университет по 

специальности «Лечебное 

дело» 

1994 г. 

Обучение в аспирантуре/докторантуре нет 

Организация, в которой была 

выполнена диссертация:** 
 

Название организации 

Автономная научная некоммерческая организация  

высшего образования научно-исследовательский центр  

«Санкт-Петербургский институт биорегуляции и 

геронтологии» 

Адрес организации 197110,Санкт-Петербург,пр.Динамо,д.3 

Структурное подразделение Лаборатория биогеронтологии 

 


