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Информационная справка 

Шифр диссертационного совета: Д 212.227.0 

Ф.И.О. соискателя:  Лабутьева Ирина Сергеевна 

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. 1 
Кучма Владислав 

Ремирович 

Доктор 

медицинских 

наук, 14.02.01 

Профессор, 

чл-корр 

РАН 

ФГАУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по научной работе –  

заместитель директора 

по научной работе 

ФГАУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский 

центр здоровья детей» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации–  
 

2.  
Чубаровский Владимир 

Владимирович 

Доктор 

медицинских 

наук 

Профессор 

Отделение консультативной и 

дистанционной психиатрии ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и 

наркологии им. В.П. Сербского» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Руководитель  
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Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации  

№ Фамилия, имя, отчество Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование организации, являющейся 
основным местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в 
этой организации 

1. 1 Ингель Фаина Исааковна 

Доктор 

биологических 

наук, 14.02.01–

гигиена, 

03.00.15. 

генетика  

нет 

ФГБУ «Центр стратегического 

планирования и управления медико-

биологическими рисками здоровью» 

Минздрава России 

Зав. лабораторией 

генетической 

токсикологии с гр. 

цитогистологии 

2.  
Русаков Николай 

Васильевич 

Доктор 

медицинских 

наук 14.02.01– 

гигиена 

Профессор, 

академик 

РАН 

ФГБУ «Центр стратегического 

планирования и управления медико-

биологическими рисками здоровью» 

Минздрава России 

Главный научный 

сотрудник лаб. 

изучения проблем 

изменения климата, 

биометеорологии и 

Арктической 

медицины 

3.  
Мешков Николай 

Алексеевич 

Доктор 

медицинских 

наук 14.02.01 –

гигиена 

Профессор 

ФГБУ «Центр стратегического 

планирования и управления медико-

биологическими рисками здоровью» 

Минздрава России 

Зав. лабораторией 

методологии оценки 

воздействия 

факторов риска на 

здоровье 
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Сведения о председателе диссертационного совета и ученом секретаре 

№ Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое 
звание 

Наименование организации, являющейся 
основным местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в 
этой организации 

1. 1 
Рахманин Юрий 

Анатольевич 

Доктор 

медицинских 

наук, 14.02.01-

Гигиена 

Профессор, 

академик 

РАН 

ФГБУ «Центр стратегического 

планирования и управления медико-

биологическими рисками здоровью» 

Минздрава России 

Главный научный 

консультант 

2.  Ингель Фаина Исааковна 

Доктор 

биологических 

наук, 14.02.01 

гигиена, 

03.00.15-

генетика 

нет 

ФГБУ «Центр стратегического 

планирования и управления медико-

биологическими рисками здоровью» 

Минздрава России 

Заведующий 

лабораторией 

генетического 

мониторинга с гр. 

цитогистологии 

Сведения об оппонентах, давших отзыв 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 

1. 1 

Сетко Нина Павловна  Доктор 

медицинских 

наук , 14.02.01 

- гигиена 

Профессор ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Зав. кафедрой 

гигиены и 

эпидемиологии 
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2.  Бобров Алексей Евгеньевич  

доктор 

медицинских 

наук,  

профессор, 

ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и 

наркологии имени               В.П. 

Сербского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

руководитель 

отделения 

консультативной и 

дистанционной 

психиатрии 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

№ Фамилия, имя, отчество Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование организации, являющейся 
основным местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в 
этой организации 

1. 1 Фисенко А.П 

Доктор 

медицинских 

наук 

 

ФГАУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

И.о. директора 

Сведения о лице, утвердившем 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 

1. 1 

Ребриков Д.Б. Доктор 

биологических 

наук 

нет ФГБОУ им Н.И.Пирогова Минздрава 

России 

Проректор по 

научной работе 
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