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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Шифр диссертационного совета:  Д 208.133.01  

Ф.И.О. соискателя ученой степени:  Асланова Мария Михайловна 

 

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,  

Профессор, 

член-корр 

РАН 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центр стратегического планирования и управления 

медико-биологическими рисками здоровью» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

2 Кузнецова 

Камаля Юнис 

кызы 

Кандидат 

медицинских 

наук 

нет Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центр стратегического планирования и управления 

медико-биологическими рисками здоровью» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Ведущий научный 

сотрудник 

лаборатории 

санитарной 

бактериологии и 

паразитологии 

 

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 Русаков Николай 

Васильевич 

Доктор 

медицинских 

наук 

Профессор, академик 

РАН  

ФГБУ «Центр стратегического 

планирования и управления медико-

биологическими рисками здоровью» 

Минздрава России 

Главный научный 

сотрудник 

2 Самутин Николай 

Михайлович 

Доктор 

медицинских 

Профессор ФГБУ «Центр стратегического 

планирования и управления медико-

Заведующий 

лабораторией эколого-
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наук биологическими рисками здоровью» 

Минздрава России 

гигиенической оценки 

отходов 

3 Егорова Наталья 

Александровна 

Доктор 

медицинских 

наук 

нет ФГБУ «Центр стратегического 

планирования и управления медико-

биологическими рисками здоровью» 

Минздрава России 

Ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

клинической диагностики 

экологически 

обусловленной патологии 

с группой гигиенической 

экспертизы 

 

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, заслуженный 

деятель науки РФ 

ФГБУ «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 Ингель Фаина Исааковна Доктор биологических 

наук, 14.02.01 и 03.00.15 

нет  ФГБУ «Центр 

стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

И.о. заведующего лаборатории 

генетической токсикологии 



3 

 

рисками здоровью» 

Минздрава России  

 

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 Фаттахов Раиль 

Габдулхакович 

Доктор 

биологических 

наук 

нет 

 

Федеральное бюджетное учреждение науки 

«Тюменский научно-исследовательский институт 

краевой инфекционной патологии» 

Роспотребнадзора  Российской Федерации 

Заведующий лабораторией 

экологического мониторинга 

природно-очаговых 

паразитозов 

2 Журавлев Петр 

Васильевич 

Доктор 

медицинских 

наук 

нет Федеральное бюджетное учреждение науки 

«Ростовский научно-исследовательский институт 

микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора Российской Федерации  

Заведующий лабораторией 

санитарной микробиологии 

водных объектов и микробной 

экологии человека  

 

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 Юдин Сергей 

Михайлович 

Доктор 

медицинских 

наук 

Профессор ФГБУ «Центр стратегического планирования и 

управления медико-биологическими рисками здоровью» 

Минздрава России» Минздрава России 

Директор 

 

 

 

 

 




