
в диссертационный совет Д 208.133.01 

на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр 
стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками 

здоровью» Федерального медико-биологического агентства России 
(ФГБУ «цеп» ФМБА России) 

(119121, Москва, ул. Погодинская, д. 10, стр. 1) 

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

по диссертации Кононенко Дмитрия Викторовича на тему «Разработка методики 
оценки радиационного риска для здоровья населения при облучении радоном и его 
короткоживущими дочерними продуктами распада», представленной на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 3.2.1. - Гигиена 

Полное наименование 
ведущей организации 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие Научно-технический центр 
радиационно-химической безопасности и гигиены 
Федерального медико-биологического агентства 

Сокращенное наименование 
ведущей организации 

ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России 

Адрес ведущей организации 123182, Москва, ул. Щукинская, д. 40 
Телефон +7 (499) 190-51-31 
Адрес электронной почты шс гЬЬцйгГгаЬатаИ.ш 
Адрес официального сайта 
в сети «Интернет» 

Ь Ир: / / \ \ \  \\ п  1С гЬ Ь й . ш 

Фамилия, Имя, Отчество 
лица, утвердившего отзыв 
ведущей организации, 
ученая степень, отрасль 
науки, научные 
специальности, по которым 
им защищена диссертация, 
ученое звание, должность и 
полное наименование 
организации, являющейся 
основным местом его 
работы 

Новиков Сергей Васильевич 

доктор химических наук, доцент 

Химические науки 

Специальность 20.02.23- «Защита от оружия 
массового поражения» 

Исполняющий обязанности директора ФГУП НТЦ 
РХБГ ФМБА России 

Фамилия, Имя, Отчество 
Ученая степень, ученое 
звание сотрудника, 
составившего отзыв 
ведущей организации 

Губин Анатолий Тимофеевич 

кандидат физико-математических наук 

Специальность 01.00.00; 01.04.16 - «Физика 
атомного ядра и элементарных частиц» 

Заведующий лабораторией математического 
моделирования радиационных и химических 
воздействий ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России 

Список основных 1. Сакович В.А. К вопросу о методологии 



публикаций работников 
ведущей организации по 
теме диссертации в 
рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет 

количественной оценки радиационного риска // 
Радиационная гигиена. - 2020. - Т. 13, № 1. - С. 94-
101. 
2. Сакович В.А., Губин А.Т. Эволюция моделей для 
учета неравномерности облучения во времени, 
используемых МКРЗ при оценке радиационного 
риска // Атомная энергия. - 2020. - Т. 129, № 6. - С. 
340-346. 

Сакович В.А. О некоторых 
вопросах изменения ФЗ «О 

безопасности населения» // 
радиология и радиационная 

безопасность. - 2020. - Т. 65, № 6. - С. 83-84. 
4. Губин А.Т., Сакович В.А. Предложения по 
включению в НРБ-2019 раздела по радиогенному 
риску // Радиационная гигиена. - 2019. - Т. 12, № 1. -
С. 122-128. 
5. Губин А.Т., Сакович В.А. Дополнение 
квазибиологической модели радиогенной 
заболеваемости раком // Радиационная гигиена. -
2017 . -Т . 10, № 4 . - С . 53-58. 

3. Губин А.Т., 
концептуальных 
радиационной 
Медицинская 

Исполняющий обязанности 
ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА 
Д .Х.Н. , доцент С В . Новиков 


