
Глубокоуважаемые члены диссертационного совета, глубокоуважаемые коллеги!  

29 декабря 2018 г. в 11 часов состоится заседание диссертационного совета  
Д 208.133.01 в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Центр стратегического 

планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью»  Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (119991 ГСП-1, Москва, Погодинская ул., д.10 стр. 1, тел. 8 

(499) 246 48 13), на которое Вы приглашаетесь. 
Повестка дня: 

1. Защита диссертации Абдулмуталимовой Тамилы Омариевны тему: «Канцерогенный риск 
при хронической пероральной экспозиции мышьяка (на примере северного Дагестана)», 
представленной  на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности: 
14.02.01. – Гигиена 
Научный руководитель:  
Ревич Борис Александрович - доктор медицинских наук, заведующий лабораторией прогнозирования 
качества окружающей среды и здоровья населения ИНП РАН  
Официальные оппоненты: 
Хамидулина Х.Х.- доктор медицинских наук, профессор директор ФБУЗ «Российский регистр 
потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора  
Тулакин А.В.- доктор медицинских наук, профессор,  зав. отделом гигиены питьевого водоснабжения 
и охраны водных объектов ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана» 
Роспотребнадзора 
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический университет им. 
А.И.Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.                              

2. Защита диссертации Лабутьевой Ирины Сергеевны на тему «Гигиеническая оценка 
влияния современных условий Жизнедеятельности учащихся подростков на формирование 
эмоциональных расстройств и расстройств поведения», представленной  на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальностям: 14.02.01. – Гигиена и 14.01.06 - Психиатрия 
Научные руководители: 
 Кучма Владислав Ремирович, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, 
заместитель директора ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по научной работе – директор НИИ гигиены и 
охраны детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России  
Чубаровский Владимир Владимирович  доктор медицинских наук, главный научный сотрудник 
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
 Официальные оппоненты: 
 Сетко Нина Павловна - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой гигиены и 
эпидемиологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Бобров Алексей Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения 
консультативной и дистанционной психиатрии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 3.Защита диссертации Мальцевой Ольги Андреевны тему: «Методическое и критериальное 
обеспечение медико-биологического мониторинга нитратов и N-нитрозаминов в питьевой воде и 
биологических средах человека», представленной  на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности: 14.02.01. – Гигиена 
Научные руководители:  
Нурисламова Татьяна Валентиновна, доктор биологических наук, доцент, заместитель заведующего 
отдела химико-аналитических методов исследования ФБУН «ФНЦ медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (г. Пермь)  
Синицына Оксана Олеговна, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, 
советник директора по развитию инновационных исследований ФГУП "ВНИИ железнодорожной 
гигиены" Роспотребнадзора, (г. Москва)  
Официальные оппоненты:  



Тулакин Андрей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела гигиены 
питьевого водоснабжения и охраны водных объектов ФГУН «Федеральный научный центр гигиены 
им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора  
Журба Ольга Михайловна кандидат биологических наук, заведующая лабораторией аналитической 
экотоксикологии и биомониторинга ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт  
медико-экологических исследований»  
Ведущая организация: Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение 
Высшего Образования «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России). 
 
Председатель диссертационного совета,  
академик РАН                                                                                            Рахманин Юрий Анатольевич 
 
Ученый секретарь диссертационного совета,  
доктор биологических наук                                                                       Ингель Фаина Исааковна 
 
 

 
 


