
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Шифр диссертационного совета: Д 208.133.01 

Ф.И.О. соискателя ученой степени: Абдулмуталимова Тамила Омариевна 

Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 

1 Ревич Борис 

Александрович 

Доктор 

медицинских 

наук, 
14.02.01 

 
Профессор 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт народнохозяйственного прогнозирования 

Российской академии наук 

Заведующий 

лабораторией 

прогнозирования 

качества окружающей 

среды и здоровья 

населения ИНП РАН 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень Ученое звание Наименование организации, 

являющейся основным местом работы 

на момент защиты диссертации 

Должность, занимаемая им 
в этой организации 

1 Журков Вячеслав 
Серафимович 

Доктор 

медицинских 

наук, 

14.02.01 

Профессор  
 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Центр 

стратегического планирования и 

управления медико-биологическими 

рисками здоровью» Минздрава 

России 

Ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

генетической токсикологии 

с группой цитогистологии 

2 Михайлова Руфина 

Иринарховна 

Доктор 

медицинских 

наук, 
14.02.01 

 
Профессор 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Центр 

стратегического планирования и 

управления медико-биологическими 

рисками здоровью» Минздрава 

России 

Заведующая лабораторией 

питьевого водоснабжения и 

биофизики воды 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 



2 
3 Егорова Наталья 

Александровна 

Доктор 

медицинских 

наук, 
14.02.01 

 
нет 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Центр 

стратегического планирования и 

управления медико-биологическими 

рисками здоровью» Минздрава 

России 

Заведующая лабораторией 

питьевого водоснабжения и 

биофизики воды 

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 

1 Рахманин Юрий 

Анатольевич 

Доктор 

медицинских наук, 

14.02.01 

Профессор, академик 

РАН 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Центр 

стратегического планирования и 

управления медико-биологическими 

рисками здоровью» Минздрава 

России 

Г лавный научный 

консультант 

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 

1 Ингель Фаина Исааковна Доктор биологических 

наук, 14.02.01 и 03.00.15 

 
нет Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Центр 

стратегического планирования 

и управления медико-

биологическими рисками 

здоровью» Минздрава России 

Зав. лаборатории генетической 

токсикологии с группой 

цитогистологии 



 

3 

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 

1 Тулакин Андрей 
Васильевич 

Доктор 

медицинских 

наук 

 
Профессор 

Федеральное бюджетное учреждение науки 

«Федеральный научный центр гигиены 

им.Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора 

Заведующий отделом 

гигиены питьевого 

водоснабжения и охраны 

водных объектов 

2 Хамидулина 

Халидя 

Хизбулаевна  
 

Доктор 
медицинских 

наук 

 
Профессор 

Федеральное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Российский регистр 

потенциально опасных химических и 

биологических веществ» Роспотребнадзора 

 

 

 

Директор 

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 

1 Черкашин 
Василий 

Иванович 

         Доктор 

геолого-
минералогических 

наук 

 
нет 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт геологии Дагестанского научного центра 

Российской академии наук 

 
Директор 
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