
В диссертационный совет Д 208.059.01

при Федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико

биологического агентства России» (125310, г. Москва, Волоколамское шоссе 

30, корп.2) в аттестационное дело Мухтарова Кайрата Максутовича, 

соискателя ученой степени кандидата медицинских наук по специальности

14.01.03 -  болезни уха, горла и носа.

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное и сокращенное 

название ведущей организации

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет 

дружбы народов»

ФГАОУ ВО РУДН

Фамилия, имя, отчество, 

ученая степень, ученое звание 

руководителя ведущей 

организации.

Филиппов Владимир Михайлович -

доктор физико-математических наук, 

профессор, академик РАО, председатель 

ВАК РФ, ректор ФГАОУ ВО РУДН

Фамилия, имя, отчество лица, 
утвердившего отзыв ведущей 
организации, ученая степень, 
отрасль науки, ученые 
специальности, по которым им 
защищена диссертация, ученое 
звание, должность и полное 
наименование организации, 
являющейся основным местом 
работы.

Кирабаев Нур Серикович -

доктор философских наук, профессор. 

Специальность -  09.00.03 -  История 

философии.

Первый проректор - проректор по научной 

работе ФГАОУ ВО РУДН

Фамилия, имя, отчество, 

ученая степень, ученое звание 

сотрудника, составившего 

отзыв ведущей организации.

Попадюк Валентин Иванович -  доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой оториноларингологии 

Медицинского института ФГАОУ ВО 

РУДН.
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Список основных публикаций 

работников ведущей

организации по теме 

диссертации в рецептурных 

научных изданиях за 

последние 5 лет (не более 5 

публикаций).
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Адрес ведущей организации

Индекс 117198

Объект Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы 

народов»

Город Москва

Улица Миклухо-Маклая

Дом 6

Телефон (495) 787-38-03 (1216), 434-42-12, 

434-66-82

e-mail rector(2>rudn.ru, rudn(2>rudn.ru

Web-сайт http: // w w w .rudn.ru

Ведущая организация подтверждает, что соискатель не является её 

сотрудником и не имеет научных работ по теме диссертации, подготовленных 

на базе ведущей организации или в соавторстве с её сотрудниками.

Первый проректор -  проректор 

по научной работе

ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов»,

профессор, доктор философских наук
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