
В диссертационный совет Д 208.070.01 
на базе ФГБУ "Российский центр 

судебно-медицинской экспертизы" 
Минздрава России 

(125284, Москва, Поликарпова ул., д. 12/13) 
В аттестационное дело Сашко С.Ю.

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное название ведущей 
организации

Государственной бюджетное 
образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального 

образования
Российская медицинская академия 

последипломного образования 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
(ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России)

Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, ученое 

звание руководителя ведущей 
организации

Лариса Константиновна Мошетова 
доктор медицинских наук, профессор, 

академик РАН, Заслуженный врач 
Российской Федерации 

Ректор
Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, ученое 

звание заместителя 
руководителя ведущей 

организации

Александр Геннадьевич Куликов 
доктор медицинских наук, 

профессор
Проректор по научной работе

Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, ученое 

звание сотрудника составившего отзыв 
ведущей организации

Гедыгушев Исхак Ахмедович 
Доктор мед. наук, 

Заслуженный врач РФ 
профессор кафедры 
судебной медицины

Адрес ведущей организации

Индекс 125993
Субъект РФ/Зарубежье Город Москва

город Москва
Улица Баррикадная
Дом 2/1

Телефон (499) 252-21-04
e-mail rmapo@rmapo.ru

Web-сайт http://www.rmapo.ru/

Ведущая организация подтверждает, что соискатель ученой степени не является её 
сотрудником и не имеет научных работ по теме диссертации, подготовленных на базе 
ведущей организации или в соавторстве с её сотрудниками.

Ученый секретарь
Савченко Людмила Михайловна ________________

mailto:rmapo@rmapo.ru
http://www.rmapo.ru/


список:
основных публикаций работников ГБОУ ДПО РМАПО по теме диссертации 
Сашко Сергея Юрьевича "Судебно-медицинская экспертиза повреждений и 

следов от воздействия объектов с резиновой следообразующей 
поверхностью" в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет

№
п/п

Название работы Выходные данные (название журнала, 
год. том. номер, сгр.)

Кол-во
страниц

Фамилии
соавторов

1 Ситуалогическая 
экспертиза по 

реконструкции условий 
и обстоятельств 

причинения 
повреждений

«Руководство по судебной 
медицине» под редакцией 

В.Н.Крюкова. И.В.Буромского М.: 
ИНФРА-М. 2014 .-656  с.: ил. (для 

интернов и клинических 
ординаторов) Раздел 3 

Механические повреждения, глава 
68 Ситуалогическая экспертиза по 

реконструкции условий и 
обстоятельств и ри ч и пени я 
повреждений; С'тр. 578-600

14 Гедыгушев 
И.А.

2 Механизмы и 
морфология переломов 

костей черепа

«Диагностикум механизмов и 
морфология переломов при тупой 
травме скелета» под редакцией 

В.Н.Крюкова. Наука.: 2011. Раздел 
5 Механизмы и морфология 

переломов костей черепа. Стр. 
399-5 15

26 Гедыгушев 
И.А.: Крюков 

В.Н:
Саркисян 

Б.А.

Ученый секретарь 
ГБОУ ДПО РМАПО 
Минздрава России 
Савченко Людмила Михайловна


