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Сведения о научном консультанте соискателя ученой степени

Фамилия, имя, отчество Ученая
степень Ученое звание

Наименование организации, являющейся 
основным местом работы на момент защиты  

диссертации

Должность, занимаемая 
им в этой организации

Дыдыкина Ирина Степановна
Кандидат
медицинских
наук

Не имеет
Федеральное государственное бюджетное  
научное учреждение «11аучно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.Л. Насоновой»

Ведущий научный 
сотрудник лаборатории по 
изучен и ю безопас11ости 
антиревматических 
препаратов

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 
нм в этой организации

Алексеева Людмила Ивановна доктор
медицинских

наук
Не имеет

Федеральное государственное бюджетное  
научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. Насоновой»

Заведующая отделом  
метаболических 
заболеваний костей и 
суставов с Центром 
профилактики остеопороза 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации

Сигидин Яков Александрович доктор
медицинских

наук

профессор Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. Насоновой»

Ведущий научный 
сотрудник лаборатории 
клипичсскоИ фирмпкошп им



Каратеев Дмитрий Евгеньевич доктор Федеральное государственное бюджетное Заместитель директора
медицинских Не имеет научное учреждение «Научно-исследовательский института по научной

наук институт ревматологии имени В.А. Насоновой» работе

Сведения о председателе диссертационного совета

Фамилия, имя, отчество
Ученая
степень Ученое звание

Наименование организации, являющейся 
основным местом работы на момент защиты  

диссер гацни

Должность, занимаемая 
им в этой организации

Насонов Евгений Львович доктор
медицинских

наук

профессор, 
академик РАН

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. Насоновой»

Директор института

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета

Фамилия, имя, отчество Ученая
степень

Ученое звание
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты  
диссертации

До лжи ость, занимаемая 
им в этой организации

Амирджанова Вера Николаевна доктор
медицинских

наук Не имеет

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. Насоновой

Ученый секретарь 
института

( ведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию

Фамилия, имя, отчество
Ученая
степень Ученое звание

Наименование организации, являющейся 
основным местом работы на момент защиты  

диссертации

Должное'п., занимаемая 
I IM в  п  ой о р  1 I I I I I I  пиши

Ершова Ольга Борисовна доктор
медицинских
наук

профессор Государственное учреждение здравоохранения 
Ярославской области «Клиническая больниц:! 
скорой медицинской помощи имени II. В 
Соловьева»

замесштеш. i шжмого 
прими пн iii'Ht'Oimll piiitod



Родионова Светлана Семеновна доктор профессор Федеральное Государственное Бюджетное Руководитель Центра
медицинских Учреждение "Центральный научно- остеопороза
наук исследовательски и институт травматологии и 

ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Сведения о лице, утвердившем заключение opi аиизацпи, где подготавливалась диссертация

Фамилия, имя, отчество Ученая
степень

Ученое звание
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты  
диссертации

Должность, занимаемая 
нм it >той организации

Насонов Евгений Львович доктор
медицинских

наук

профессор, 
академик РАН

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. Насоновой»

Директор института

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию

Полное наименование организации Органнзационно- 
нравовая форма

Ведомственная
принадлежность

Почтовый адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес сайта

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 
имени Н.Н. Пирогова»

Г осударственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования

Министерство 
здравоохранен ия 
Российской Федерации

117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1 
(495) 434-1422

http://rsmu.ru; e-mail: rsmu@rsrnu.ru

http://rsmu.ru
mailto:rsmu@rsrnu.ru


Сведения о лице, утвердившем очили ведущей организации на диссертацию

Фамилия, имя, отчество Ученая
степень Ученое звание

Наименование организации, являющейся 
основным местом работы на момент защиты

Должность, занимаемая 
им в этой организации

Шостак Надежда Александровна доктор
медицинских

наук

профессор
Государственное бю джетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

заведующая кафедрой 
факультетской терапии 
им. акад. А.И. Нестерова 
лечебного факультета 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова 
Минздрава России

Председатель диссертационного совета

Ученый секретарь диссертационного совета

Д .0 0 1 .0 1 8 .0 1
(шифр диссовета)

Д .0 0 1 .0 1 8 .0 1
(шифр диссовета)

Е Л . Насонов

В.Н. Амирджанова


