
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Шифр диссертационного совета:  _ Д.001.018.01_ 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени:  __Савушкина Наталья Михайловна__ 

 

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 

Белов Борис Сергеевич 

доктор 

медицинских 

наук 

Не имеет 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-

исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой» 

заведующий лаборато-

рией изучения роли ин-

фекций при ревмати-

ческих заболеваниях 

отдела коррекции ауто-

иммунных нарушений 

при ревматических за-

болеваниях  

 

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 

Соловьев Сергей 

Константинович 

 

 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-

исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой» 

заведующий лабора-

торией  интенсивных 

методов терапии 

Гордеев Андрей Викторович  доктор 

медицинских 

наук 

Не имеет едеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-

исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой» 

ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

микроциркуляции и 

воспаления 

http://rheumatolog.ru/institut/structure/scientific_divisions/otd1/lab2
http://rheumatolog.ru/institut/structure/scientific_divisions/otd1/lab2


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 

Не имеет Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-

исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой» 

ведущий научный 

сотрудник лаборатории  

изучения 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 

Потекаев Николай 

Николаевич  

доктор 

медицинских 

наук 

профессор Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

"Московский научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

директор 

Терпигорев Станислав 

Анатольевич 

доктор 

медицинских 

наук 

Не имеет Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

«Московский областной научно-

исследовательский клинический институт 

им. М. Ф. Владимирского» 

руководитель отделе-

ния профпатологии и 

врачебно-трудовой 

экспертизы, профессор 

кафедры терапии фа-

культета усовер-

шенствования врачей 

 

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 

Каратеев Дмитрий 

Евгеньевич 

 

доктор 

медицинских 

наук 

Не имеет Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-

исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой» 

Врио директора 

 

 

 

 

 



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 бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский 

государственный медицинский уни-

верситет» Министерства здравоох-

ранения Российской Федерации  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

 

420012, Приволжский федеральный 

округ, РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 49 

(843) 236-0652 

http://kazangmu.ru/sveden/common;  

e-mail:rector@kgmu.kcn.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 

Абдулганиева Диана 

Ильдаровна 

доктор 

медицинских 

наук  

Не имеет Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

заведующая кафедрой 

госпитальной терапии 

 

 

 

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)

   

http://kazangmu.ru/
mailto:rector@kgmu.kcn.ru


 


