ПРОТОКОЛ № 8
заседания диссертационного совета Д 208.107.01 ФБУН «ФНЦГ им.
Ф.Ф.Эрисмана» от 26.06. 2019 г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек.
Присутствовали на заседании: 18 человек.
Присутствовали: д.м.н., проф. ТРУХИНА Г.М.; д.м.н., проф. ИЗМАЙЛОВА
О.А.; д.б.н., проф. РУМЯНЦЕВА Л.А.; д.б.н., проф. РЕВАЗОВА Ю.А.; д.б.н.,
проф. ФЕДОРОВА Н.Е.; д.б.н., проф. КЛЕПИКОВ О.В.; д.б.н. КРЮЧКОВА
Е.Н.; д.м.н., проф. КИРЬЯКОВ В.А.; д.м.н., проф. ИСТОМИН А.В.; д.м.н., проф.
БЕРЕЗНЯК И.В.; д.м.н., проф. ЖЕГЛОВА А.В.; д.м.н., проф. САВЕЛЬЕВ С.И.;
д.м.н., проф. СААРКОППЕЛЬ Л.М.; д.м.н., проф. СЕРЕБРЯКОВ П.В.; д.м.н.,
проф. ФЕДИНА И.Н.; д.м.н. СУХОВА А.В.; д.м.н., проф. СОБОЛЕВСКАЯ О.В.,
д.м.н., проф. ЯЦЫНА И.В.
Председательствующий: Зам. председателя: д.м.н., профессор Трухина Г.М.
Ученый секретарь: д.м.н., профессор Измайлова О.А.
Научный консультант:
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Ракитский
Валерий
Николаевич,
Федеральное
бюджетное
учреждение
науки
«Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
и.о. директора;
Официальные оппоненты:
Сычева Людмила Петровна - доктор биологических наук, профессор,
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный
научный центр Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И.
Бурназяна» ФМБА
России,
ведущий
научный
сотрудник
отдела
экспериментальной биологии и радиационной медицины;
Ревич Борис Александрович - доктор медицинских наук, профессор,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, главный
научный сотрудник, руководитель лаборатории прогнозирования качества
окружающей среды и здоровья населения;
Денисов Леонид Анатольевич - доктор медицинских наук, профессор,
Зеленоградское
отделение
института
делового
администрирования
Государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
города
Москвы
«Московский городской педагогический
университет», научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории
«Развитие личности и здоровьесбережение»
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Ведущая организация: Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Российский
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Слушали: защиту диссертации Скупневского Сергея Валерьевича на
тему «Хроноэффекты в токсиколого-гигиенических исследованиях и
профилактика вредных воздействий на здоровье», представленную на
соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности
14.02.01 - Гигиена.
Постановили:
На заседании 26 июня 2019 года диссертационный совет Д 208.107.01 при
ФБУН ФНГЦ им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора принял решение присудить
Скупневскому Сергею Валерьевичу ученую степень доктора биологических
наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, из них 11 докторов наук по специальности 14.02.01 Гигиена, из которых 5 докторов биологических наук, участвующих в заседании,
из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - J_8, против - нет,
недействительных бюллетеней - нет.
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