
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Шифр диссертационного совета: Д 208. 112. 01 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени: Болотов Алексей Викторович 

 

 

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 

 

Кожевников Олег 

Всеволодович 

 

доктор мед. 

наук 

 
 
ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» 

Минздрава России   

Заведующий 

отделением детской 

ортопедии 

Косов Игорь Семенович 
доктор мед. 

наук 
 

ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» 

Минздрава России   

Заведующий 

отделением 

клинической 

физиологии и 

биомеханики 

 

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 

 

Меркулов Владимир 

Николаевич 

 

 

доктор мед 

наук 

профессор ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н. Приорова" 

Минздрава России 

Заведующий 

отделением № 9 

(Детская 

травматология) 



Снетков Андрей Игоревич доктор мед. 

наук 

профессор ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н. Приорова" 

Минздрава России 

Заведующий 

отделением № 10 

(Детская ортопедия) 

Цыкунов Михаил Борисович доктор 

мед.наук 

профессор ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н. Приорова" 

Минздрава России 

Заведующий 

отделением 

реабилитации и 

восстановительного 

лечения 

 

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 

Миронов Сергей Павлович Доктор мед 

наук 

Академик 

РАН и 

РАМН, 

профессор 

ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н. Приорова" 

Минздрава России 

Директор 

 

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 

Бухтин Кирилл Михайлович 

 

Кандидат 

мед. наук 

 ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н. Приорова" 

Минздрава России 

Ученый секретарь 

диссертационного 

совета 

 

 

 

http://www.cito-priorov.ru/ppl/block_ppl_MironovSP.php


 

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 

Кузьмин Вячеслав Иванович Доктор мед. 

наук 

 Медицинский центр Центрального банка 

Российской Федерации  
Заведующий 

отделением 

травматологии и 

ортопедии   

Попов Павел Алексеевич Кандидат 

мед. наук 

 Филиал Федерального автономного 

учреждения Министерства обороны 

Российской Федерации «Центральный 

спортивный клуб Армии» (ЦСК ВВС, г. 

Самара) 

Начальник врачебно – 

спортивного 

диспансера 

 

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 

Еськин Николай 

Александрович 

доктор мед 

наук 

профессор  ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» 

Минздрава России 
Зам. директора по 

научной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 

Полное наименование организации 
Организационно-

правовая форма 

Ведомственная  

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  

адрес электронной почты, адрес 

сайта 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова 

Минздрава России 

государственный вуз Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

17997, г. Москва, ул. Островитянова, 

дом 1, +7 (495) 627-24-00, 

rsmu@rsmu.ru, www.rsmu.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 

Ребриков Денис 

Владимирович 

доктор 

биологическ

их наук 

 

 ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России 

Проректор по научной 

работе 

 

Председатель 

диссертационного совета 

 

Д 208. 112. 01 

    

       С.П. Миронов 
(шифр диссовета) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 М.П. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

 

Д 208. 112. 01 

    

К.М. Бухтин 

 (шифр диссовета)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

mailto:rsmu@rsmu.ru
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