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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 

Кошелева Надежда 

Михайловна 

кандидат 

медицинских 

наук 

Не имеет 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-

исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой» 

старший научный 

сотрудник лаборатории 

системных 

ревматических 

заболеваний с группой 

гемореологических 

нарушений  

 

 

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 

Алекберова Земфира 

Садуллаевна 

 

 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-

исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой» 

ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

системных 

ревматических 

заболеваний с группой 

гемореологических 

нарушений 



Балабанова Римма 

Михайловна  

доктор 

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-

исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой» 

ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

научно-

организационных 

проблем ревматологии 

Чичасова Наталья 

Владимировна 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Первый 

Московский государственный 

медицинский университет имени 

И. М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

профессор кафедры 

ревматологии 

факультета 

послевузовского 

профессионального 

образования врачей  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1830489
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1830489


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 

Аршинов Андрей 

Владимирович  

доктор 

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ярославский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

профессор кафедры 

пропедевтики 

внутренних болезней 

Ярославского 

государственного 

медицинского 

университета 

Стрюк Раиса Ивановна доктор 

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный медико-

стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Заведующая кафедрой 

внутренних болезней 

московского 

государственного 

медико-

стоматологического 

университета имени 

А.И. Евдокимова 



 

 

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 

Лила Александр 

Михайлович 

 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 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 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения России  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Министерство 

здравоохранения 

России 

 

117997, Москва, ул. Островитянова, д.1. 

Т. +7 495 4340329, +7 495 434 6129 

https://www.muiv.ru 

e-mail: rsmu@rsmu.ru  
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