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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Шифр диссертационного совета:  Д 208.133.01  

Ф.И.О. соискателя ученой степени:  Сандалхан Еркегул 

 

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 Савченков 

Михаил 

Федосович 

Доктор 

медицинских 

наук  

Профессор, 

академик 

РАН 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Профессор кафедры 

общей гигиены 

 

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 Журков Вячеслав 

Серафимович 

Доктор 

медицинских 

наук 

Профессор Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Центр 

стратегического планирования и 

управления медико-биологическими 

рисками здоровью» Минздрава 

России 

Ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

генетической 

токсикологии с группой 

цитогистологии 

2 Сычева Людмила 

Петровна 

Доктор 

биологических 

наук 

Профессор Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

Государственный научный 

биофизический центр им 

А.И.Бурназяна ФМБА России 

Ведущий научный 

сотрудник отдела 

экспериментальной 

радиобиологии и 

радиационной медицины. 

3 Авалиани Семен Доктор Профессор Федеральное государственное Ведущий научный 
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Леванович медицинских 

наук 

бюджетное учреждение «Центр 

стратегического планирования и 

управления медико-биологическими 

рисками здоровью» Минздрава 

России 

сотрудник лаборатории 

методологии оценки 

воздействия факторов 

риска на здоровье 

 

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 

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 Ингель Фаина Исааковна Доктор биологических 

наук, 14.02.01 и 03.00.15 

нет  Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Центр 

стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

И.о. заведующего лаборатории 

генетической токсикологии с 

группой цитогистологии 
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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 Капцов Валерий 

Александрович 

Доктор 

медицинских 

наук 

Профессор, 

член-корр 

РАН 

 

ФГУП «Всероссийский Научно-

Исследовательский Институт Железнодорожной 

Гигиены» Роспотребнадзора  

Руководитель отдела 

гигиены труда 

2 Панков Владимир 

Анатольевич 

Доктор 

медицинских 

наук 

нет ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-

экологических исследований» ФАНО РФ 

Заведующий 

лабораторией эколого-

гигиенических 

исследований 

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 Малов Игорь 

Владимирович 

доктор 

медицинских 

наук 

Профессор ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ 

Ректор 

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв 

Наименование организации Место нахождения 

 

Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, 

адрес сайта (при наличии) 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «НИИ медицины труда имени  

г.Москва 105275, МОСКВА Г, БУДЁННОГО ПР-КТ, 31  

 




