
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Шифр диссертационного совета:   Д.001.018.01 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени:  Евстигнеева Людмила Петровна 

 

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 

Лесняк Ольга Михайловна 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский государственный 

медицинский университет" 

Профессор кафедры 

профилактической и 

семейной медицины 

 

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 

Эрдес Шандор доктор 

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-

исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой» 

Заместитель директора 

Алексеева Людмила 

Ивановна 

доктор 

медицинских 

наук 

Не имеет Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-

исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой» 

Руководитель отдела 

метаболических заболе-

ваний костей и суста-

вов с центром профила-

ктики остеопороза 

Минздрава России  



Амирджанова Вера 

Николаевна 

доктор 

медицинских 

наук 

Не имеет Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-

исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой» 

Ученый секретарь 

 

 

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 

Насонов Евгений Львович 

 

доктор 

медицинских 

наук 

Профессор, 

академик 

РАН 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-

исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой» 

Научный 

руководитель 

института 

 

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 

Дыдыкина Ирина 

Степановна 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-

исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой» 

Ведущий научный 

сотрудник 

лаборатории по 

изучению 

безопасности 

антиревматических 

препаратов  

 

 



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 

Шостак Надежда 

Александровна 

 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное бюджетное 

образовательного учреждения высшего 

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 

Заводовский Борис 

Валерьевич 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор Федеральное агентство научных 

учреждений Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт клинической 

и экспериментальной ревматологии», 

Волгоград, Российская Федерация 

Руководитель 

лаборатории методов 

лечения и 

профилактики 

заболеваний суставов, 

заместитель директора 

института 

Бадалов Назим Гаджибала 

оглы 

доктор 

медицинских 

наук 

 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский научный центр 

медицинской реабилитации и 

курортологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Заведующий 

отделением 

бальнеологии, 

отделом курортной 

медицины, врач-

физиотерапевт 

 

 

 

 

 

 



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 

Кутепов Сергей 

Михайлович 

 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

«Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Ректор 

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 

 

Полное наименование организации 
Организационно-

правовая форма 

Ведомственная  

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  

адрес электронной почты, адрес 

сайта 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный 

медико-стоматологический 

университет имени А. И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, 

дом 20, стр. 1, 8  

(495) 609-67-00,  

 www.msmsu.ru 

e-mail: msmsu@msmsu 

 

 

 

 

 

http://www.msmsu.ru/


 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации 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 

Наумов Антон 

Вячеславович 

 

доктор 

медицинских 

наук 

 

профессор Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный медико-

стоматологический университет имени А. 

И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Профессор кафедры 

терапии,  

клинической 

фармакологии и  

скорой медицинской 

помощи   

 

 

 

Председатель 

диссертационного совета 

Д.001.018.01    Насонов Е. Л. 

 
(шифр диссовета)

  
(подпись)

   

 М.П. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

Д.001.018.01    Дыдыкина И. С. 

 
(шифр диссовета)

  
(подпись)

   

 


