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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
;
«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И.ПИРОГОВА»
ИНИСТЕРС
М
ТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России)

ПРИКАЗ
Москва
О прикреплении лиц
для подготовки диссертации
В соответствИи с приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 N2 248 «0
�
Порядке и сроке rtрикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой

степени кандиДата

педагогических
Правительства

I<адров
Российской

наук без
в

освоения

аспирантуре
Федерации

от

программ

подготовки

(адъюнктуре)»,
24.09.2013

научно

Постановлением
«0

N2 842

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 програ
; мм Подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
прикрепить к Университету на безвозмездной основе на срок с 27.02.2020 по

(26.02.2023 нижеперечисленных граждан:
Горбачев Евгений Васильевич - по специальности 14.01.17 «Хирургия» к
кафедре госпитальной хирургии N2 2 лечебного факультета;
Деменок Дмитрий Викторович- по специальности 14.01.30 «Геронтология

и

гериатрия», 14.01.13 «Лучевая диагностика, лучевая терапия» к кафедре болезней
старения факультета дополнительного профессионального образования;
Ильина Ксения Владимировна-

по специальности 14.01.05 «Кардиология» к

кафедре пропедевтики внутренних болезней педиатрического факультета;
Козина Анастасия Александровна - по специальности 03.02.07 «Генетика»,
14:01.08 «ПедиатриЯ»

к

кафедре клинической лабораторной диагностики факультета

дополнительного пр9фессионального образования;
Моиахова Анастасия Вячеславовна - по специальности 14.О1.11 «Нервные
болезни» к кафедре неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени
академика Л. О. Бадаляна педиатрического факультета.
2. Для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

t]ез

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту}

прикрепить к Университету на платной основе на срок с 27.02.2020 по 26.02.202
нижеперечисленных граждан:
Адкина Елена Александровна- по специальности 14.01.20 «Анестезиология
реаниматология»

к

кафедре

детской

анестезиологии

и

интенсивной

терапю

факультета допо$ител·ьного профессионального образования;
Миронова :Элеонора Геннадьевна - по

14.01.07

специальности

«ГлазныЕ

болезни» к кафедре офтальмологии педиатрического факультета;
Новиков Сергей Юрьевич - по специальности 14.01.08 «Педиатрия» к кафедре
госпитальной педиатрии им. академика В.А. Таболина педиатрического факультета;
Осмаева Зарета Хамзатовна - по специальности 14.01.11 «Нервные болезни» к
кафедре неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета;
Сапожникова

Мария

«Восстановительная

r

Александровна

медицина,

спортивная

по

14.03.11

специальности

медицина,

лечебная

физкультура,

курортология и физиотерапия» к кафедре реабилитации, спортивной медицины и
физической культуры педиатрического факультета;
Яковлева Екатерина Сергеевна- по специальности 14.01.20 «Анестезиология
реаниматология»

;к

кафедре

детской

анестезиологии

и

интенсивной

терапии

факультет а 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

N2 2

от

27.02.2020.
3. Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

декана

факультета подготовки кадров высшей квалификации Хореву М.В.

r
·

Ректор

С.А. Лукьянов

