
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Шифр диссертационного совета: Д 208.133.01
Ф.И.О. соискателя ученой степени: Кузь Надежда Валентиновна

Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя

№ Фамилия, имя,
отчество

Ученая
степень

Ученое
звание

Наименование организации, являющейся основным 
местом работы на момент защиты диссертации

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации
1 Синицына Оксана 

Олеговна
доктор

медицинских 
наук -  14.02.01 

-  Гигиена,

Профессор, 
член-корреспон

дент РАН

ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. 
Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора

Руководитель отдела 
гигиены питьевого
водоснабжения и 
охраны водных 

объектов

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите

№ Фамилия, имя,
отчество

Ученая степень Ученое звание Наименование организации, 
являющейся основным местом работы 

на момент защиты диссертации

Должность, занимаемая им 
в этой организации

1 Жолдакова
Зоя Ильинична

Доктор
медицинских

наук
14.02.01

Профессор Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Центр 
стратегического планирования и 

управления медико-биологическими 
рисками здоровью» Минздрава 

России

Ведущий научный 
сотрудник лаборатории 
гигиенической оценки и 

прогнозирования
токсичности веществ

2 Михайлова Руфина 
Иринарховна

Доктор
медицинских

наук,
14.02.01

Профессор
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Центр 
стратегического планирования и 

управления медико-биологическими 
рисками здоровью» Минздрава 

России

Зав отделом гигиены 
окружающей среды



3 Малышева Алла Доктор
Профессор

Ведущий научный
Георгиевна биологических

наук,
14.02.01

ФГБУ «Центр стратегического 
планирования и управления медико
биологическими рисками здоровью» 

Минздрава России

сотрудник лаб. эколого
гигиенической оценки и 

прогнозирования
токсичности веществ

Сведения о председателе диссертационного совета
№ Фамилия, имя,

отчество
Ученая степень Ученое звание Наименование организации, 

являющейся основным местом работы 
на момент защиты диссертации

Должность, занимаемая им 
в этой организации

1 Рахманин
Юрий

Анатольевич

Доктор
медицинских наук,

14.02.01

Профессор, 
академик РАН

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Центр 
стратегического планирования и 

управления медико-биологическими 
рисками здоровью» Минздрава 

России

Главный научный 
консультант

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета

№ Фамилия, имя, 
отчество

Ученая степень Ученое
звание

Наименование организации, 
являющейся основным местом 

работы на момент защиты 
диссертации

Должность, занимаемая им в этой 
организации

1 Мигель
Фаина

Исааковна

Доктор биологических 
наук, 14.02.01 и 03.00.15 нет Федеральное

государственное бюджетное 
учреждение «Центр 

стратегического планирования 
и управления медико

биологическими рисками 
здоровью» Минздрава России

Заведующий лабораторией 
генетической токсикологии с 

группой цитогистологии



Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию
з

№ Ф амилия, имя,
отчество

Ученая степень Ученое
звание

Наименование организации, являю щ ейся основным 
местом работы  на момент защ иты диссертации

Должность, занимаемая им в 
этой организации

1 Ж уравлев Петр 
Васильевич

Доктор
медицинских

наук,
14.00.07 - гигиена

нет Ф БУН «Ростовский Н И И  микробиологии и 
паразитологии» Роспотребнадзора

Заведую щ ий лабораторией 
микробиологии водных 
объектов и микробной 

экологии человека

2 Авчинников
А ндрей Васильевич

Доктор
медицинских

наук
14.00.07 - гигиена

Профессор
Ф ГБОУ ВО  «Смоленский государственный 

медицинский университет» М инздрава России, 
гражданин РФ

Заведую щ ий кафедрой 
общей гигиены

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация

№ Ф амилия, имя, 
отчество

Ученая степень Ученое

звание
Наименование организации, являю щ ейся основным местом 

работы  на момент защ иты  диссертации
Должность, 

занимаемая им в этой 
организации

1 Ю дин Сергей 
М ихайлович

Доктор
медицинских наук

Профессор, Ф едеральное государственное бю дж етное учреждение 
«Центр стратегического планирования и управления 

медико-биологическими рисками здоровью » М инистерства 
здравоохранения Российской Ф едерации

Генеральный
директор



Сведения о ведущей организации, давшей отзыв 4

Наименование организации Место нахождения Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес 
сайта (при наличии)

Федеральное государственное автономное 
образовагельное учреждение высшего образования 

Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова 

Министерства здравоохранения РФ

Москва 117997, г. Москва, 
уд. Островитянова, д. 1
Адрес сайта wvi/w.rsmu.ru/15135.html
E-mail: rsmu@rsmu.ru
+7 (495) 628-44-53

?пит о лкце, у гЕ дрдв .- т е п  отзыв ведущей организации на диссертацию

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое
звание

Наименование организации, являющейся основным 
местом работы на момент защиты диссертации

Должность, 
занимаемая им в
этой организации

Ребриков Денис 
Владимирович

Доктор
медицинских

наук

Профессор, ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» 
Минздрава России, доктором биологических 
наук, профессором РАН

проректор по 
научной работе

Председатель диссертационного 
совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

Д 208.13;
(шифр I

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
«Центр стратегического

Д
| | у 1  планирования и управления

9ПЯ’ 4НЧяРНбиалс>гическими Рисками
^ « М г т ю вью» Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации

Л

Ю.А. Рахманин
(инициалы и фамилия)

Ф.И. Ингель

mailto:rsmu@rsmu.ru
Пользователь
Штамп


