
                                                                                                                       

 

Список членов ученого совета НИИ канцерогенеза 

ФГБУ «НИМЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России  

  

№  

пп 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень, звание, должность 

1 Красильников Михаил Александрович - 

Председатель Учёного совета                     
д.б.н., профессор, заместитель директора по 

научной работе ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» Минздрава России – 

директор НИИ канцерогенеза 

2 Гудкова Маргарита Владимировна к.б.н., ученый секретарь НИИ канцерогенеза 

3 Александрова Антонина Юрьевна д.б.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории механизмов канцерогенеза 

4 Белицкий Геннадий Альтерович   

 

д.м.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории механизмов 

химического канцерогенеза отдела 

химического канцерогенеза 

5 Винокурова Светлана Владимировна к.б.н., заведующая лабораторией 

молекулярной биологии вирусов 

6 Глушанкова Наталья Александровна д.б.н., заведующая лабораторией механизмов                                                         

канцерогенеза  

7 Грачев Алексей Николаевич д.б.н., заведующий лабораторией биологии 

стромальных клеток опухолей 

8 Гурцевич Владимир Эдуардович  д.м.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории вирусного 

канцерогенеза 

9 Драудин-Крыленко Владимир 

Александрович 

к.б.н., старший научный сотрудник группы 

ингибиторов канцерогенов отдела 

эпидемиологии и профилактики опухолей 

10 Заридзе Давид Георгиевич д.м.н., профессор, член-корр. РАН, 

заведующий отделом эпидемиологии и 

профилактики опухолей 

11 Зборовская Ирина Борисовна к.б.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории регуляции клеточных и 

вирусных онкогенов 

12 Ильницкий Андрей Павлинович                                                                                                                                                                                                                  

 

д.м.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник, руководитель группы 

профилактики канцерогенных воздействий 

отдела химического канцерогенеза 

13 Казанский Дмитрий Борисович д.б.н., профессор, заведующий лабораторией 

механизмов регуляции иммунитета 

14 Карамышева Аида Фуадовна д.б.н., ведущий научный сотрудник, и.о. 

заведующей лабораторией генетики 

опухолевых клеток 



15 Кирсанов Кирилл Игоревич    

 

к.б.н., заведующий лабораторией механизмов 

химического канцерогенеза отдела 

химического канцерогенеза  

16 Кобляков Валерий Александрович  д.б.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории канцерогенных веществ отдела 

химического канцерогенеза 

17 Копнин Борис Павлович д.б.н., профессор, главный научный 

сотрудник лаборатории цитогенетики 

18 Копнин Павел Борисович к.б.н., заведующий лабораторией 

цитогенетики 

19 Лазаревич Наталья Леонидовна  д.б.н., профессор, заведующая отделом 

иммунохимии 

20 Лесовая Екатерина Андреевна к.б.н., старший научный сотрудник, 

руководитель группы природных 

канцерогенов отдела химического 

канцерогенеза 

21 Лёвшин Владимир Филиппович     

 

д.м.н., заведующий отделением по внедрению 

и оценке эффективности методов 

профилактики опухолей отдела 

эпидемиологии и профилактики опухолей 

22 Лихтенштейн Анатолий Владимирович д.б.н., ведущий научный сотрудник, 

руководитель группы биохимии опухолей 

отдела экспериментальной биологии 

опухолей 

23 Лушникова Анна Александровна д.б.н., и.о. заведующей лабораторией 

онкогеномики 

24 Мазуренко Наталья Николаевна д.б.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории онкогенеомики 

25 Смирнова Ксения Валерьевна к.б.н., и.о. заведующей лаборатории 

вирусного канцерогенеза 

26 Татарский Виктор Вячеславович  к.б.н., научный сотрудник лаборатории 

механизмов гибели опухолевых клеток 

27 Чевкина Елена Максимовна д.б.н., заведующая лабораторией регуляции 

клеточных и вирусных онкогенов 

28 Шевченко Валерий Евгеньевич  д.б.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории онкопротеомики 

отдела экспериментальной биологии 

опухолей 

29 Штиль Александр Альбертович   д.м.н., заведующий лабораторией механизмов 

гибели опухолевых клеток 

30 Щербаков Александр Михайлович к.б.н., и.о. заведующего лабораторией 

онкопротеомики отдела экспериментальной 

биологии опухолей 

31 Якубовская Марианна Геннадьевна  д.м.н., заведующая отделом химического 

канцерогенеза 

 

 


