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Сведения о научных руководителях (научных консультантах) 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 

 

Аклеев Александр Васильевич 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Уральский научно-практический 

центр радиационной медицины Федерального 

медико-биологического агентства России 

Директор 

 

 

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 

Коренков Игорь Петрович доктор 

биологических 

наук 

профессор Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный научный центр Российской 

Федерации -Федеральный медицинский 

биофизический центр им. А.И. Бурназяна» 

Главный научный сотрудник 

Лягинская Антонина Моисеевна 

 

доктор 

биологических 

наук 

профессор Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный научный центр Российской 

Федерации -Федеральный медицинский 

биофизический центр им. А.И. Бурназяна» 

Главный научный сотрудник 

Соловьев Владимир Юрьевич  доктор 

биологических 

наук 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный научный центр Российской 

Федерации -Федеральный медицинский 

биофизический центр им. А.И. Бурназяна» 

Заведующий лабораторией 

 

 



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 

Бушманов Андрей Юрьевич 

 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный научный центр Российской 

Федерации -Федеральный медицинский 

биофизический центр им. А.И. Бурназяна» 

Первый заместитель 

генерального директора 

 

 

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 

 

Шандала Наталия Константиновна 

доктор 

медицинских 

наук 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный научный центр Российской 

Федерации -Федеральный медицинский 

биофизический центр им. А.И. Бурназяна» 

Заместитель генерального 

директора по науке и 

биофизическим технологиям 

 

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 

 
Балонов Михаил Исаакович  

доктор 
биологических 

наук  

профессор  Федеральное  бюджетное учреждение  науки  Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт 
радиационной гигиены им. проф. П.В. Рамзаева 

Главный научный сотрудник 

 
Гераськин Станислав Алексеевич 

доктор 
биологических 

наук 

профессор Федеральное  государственное бюджетное научное 
учреждение  «Всероссийский научно-
исследовательский институт радиологии и 
агроэкологии»  Министерства  науки и высшего 
образования Российской Федерации» 

Заведующий лабораторией 

Гребенюк Александр Николаевич доктор 
медицинских 

наук 

профессор Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  Высшего образования 
«Певый Санкт-Петербургский Государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» 

Профессор кафедры 

 




