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ПРИКАЗ 

Москва 

О прикреплении лиц 
для подготовки диссертации 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 N!!248 «0 

Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 N!! 842 «0 порядке 
присуждения ученых степеней», Положением о порядке и сроке прикрепления лиц 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (далее- Университет), 
п р  и к а з  ы в а ю: 

1. Для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

прикрепить к Университету на безвозмездной основе на срок с 29.10.2019 по 

28.10.2022 нижеперечисленных граждан: 
Конаныхин Василий Дмитриевич по специальности 14.01.20. 

«Анестезиология-реаниматология» к отделу анестезиологии и реаниматологии 

Научно-исследовательского института клинической хирургии; 

Мороз Виктория Ивановна - по специальности 14.01.30 «Геронтология и 

гериатрия» к кафедре болезней старения факультета дополнительного 

профессионального образования; 

Рыжова Анастасия Вадимовна - по специальности 14.01.08 «Педиатрия» к 

кафедре госпитальной педиатрии педиатрического факультета; 

Сойхер Елизавета Михайловна - по специальности 14.01.14 «Стоматология» к 

кафедре терапевтической стоматологии стоматологического факультета. 

2. Для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

прикрепить к Университету на платной основе на срок с 29.10.2019 по 28.10.2022 
нижеперечисленных граждан: 

Абдухаликова Жибекай Маматсаевна - по специальности 14.01.11 «Нервные 

болезни» к кафедре неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного 

факультета; 



Горяйнова Светлана Владимировна - по специальности 14.01.05 «Кардиология» 

к кафедре факультетской терапии педиатрического факультета; 

Карамона Анна Артуровна - по специальности 14.01.10 «Кожные и 

венерические болезни» к кафедре дерматавенерологии педиатрического факультета; 

Нассер Марианна Мохаммед Абдул Маджид - по специальности 14.01.20 

«Анестезиология-реаниматология» к кафедре детской анестезиологии и интенсивной 

терапии факультета дополнительного профессионального образования; 

Огородников Денис Васильевич - по специальности 14.01.01. «Акушерство и 

гинекология» к кафедре акушерства и гинекологии лечебного факультета; 

Пешкова Юлия Олеговна - по специальности 14.03.09 «Клиническая 

иммунология, аллергология» к кафедре иммунологии медико-биологического 

факультета; 

Рехвиашвили Михаил Георгиевич - по специальности 14.01.19 «Детская 

хирургия» к кафедре детской хирургии педиатрического факультета; 

Смирнов Игорь Валерьевич - по специальности 14.01.20 «Анестезиология

реаниматология» к кафедре детской анестезиологии и интенсивной терапии 

факультета дополнительного профессионального образования; 

Старокожева Анастасия Яковлевна по специальности 14.01.05. 

«Кардиология» к кафедре факультетской терапии педиатрического факультета; 

Халмуллин Динар Мансурович - по специальности 14.01.20 «Анестезиология

реаниматология» к кафедре детской анестезиологии и интенсивной терапии 

факультета дополнительного профессионального образования. 

Основание: решение комиссии по прикреплению лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре протокол }{Q 1 от 

29.10.2019. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на декана 
факультета подготовки кадров высшей квалификации Хореву М.В. 

Ректор С.А. Лукьянов 


