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О прикреплении лиц 

для подготовки диссертации  

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 №248 «О 
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 №842 «О 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 
05.11.2018 по 05.11.2021 нижеперечисленных граждан: 
Кондрашова Зинаида Андреевна – по научной специальности 14.01.08. 
Педиатрия, 14.01.21 Гематология и переливание крови к кафедре госпитальной 
педиатрии №2 педиатрического факультета; 
Назаренко Анастасия Олеговна - по научной специальности 14.01.07 Глазные 
болезни к кафедре офтальмологии педиатрического факультета; 
Полянская Майя Владимировна - по научной специальности 14.01.11 Нервные 
болезни, 14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая терапия к кафедре неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики педиатрического 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 05.11.2018 
по 05.11.2021 нижеперечисленных граждан: 



Былов Константин Викторович - по научной специальности 14.01.05 
Кардиология, 14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая терапия к кафедре 
кардиологии факультета дополнительного профессионального образования; 
Василенко Марина Геннадьевна – по научной специальности 14.01.11 Нервные 
болезни к кафедре неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 
лечебного факультета; 
Галактионова Анна Сергеевна – по научной специальности 14.01.05 
Кардиология к кафедре рентгенэндоваскулярных методов диагностики и 
лечения факультета дополнительного профессионального образования; 
Рыбникова Елизавета Алексеевна - по научной специальности 14.03.09 
Клиническая иммунология, аллергология к кафедре иммунологии медико-
биологического факультета; 
Сафошкина Елена Викторовна - по научной специальности 14.01.25 
Пульмонология к кафедре пульмонологии факультета дополнительного 
профессионального образования; 
Тептин Степан Евгеньевич – по научной специальности 14.02.03 Общественное 
здоровье и здравоохранение к кафедре общественного здоровья и 
здравоохранения, экономики здравоохранения педиатрического факультета; 
Хасанова Лиана Темборовна – по научной специальности 14.01.11 Нервные 
болезни к кафедре неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 
лечебного факультета. 
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 №2 от 
30.10.2018 г. 
 
Ректор                                                                                                   С.А. Лукьянов 


