
Федера,гrьi,lое I,осударс,i,l]еIIное бюджетное учре}кдение
< У р ал ьс к и й н ау чгlо-и ссл едо вательский институт

охраны материнства и младенчества))
l\{инистерства здравоохра}Iения Ро ссийской Федерации

__ (ФГБУ (НИИ ОЩЩ2 Д4цнздрава Роесии)
шý}иý{Аз

( 31 )) авI,ус,га 2017 I,оllа Np JiJl -п

Еt<сttllеръtн.бурz

ко зачuслениLt s з{lочнуIо {tспцранmуру по спецuальносmял4
I4.01.01 - акуtuерспхво Lt Zuнеко-поZtrlя, 14.01.0В - пеDuаmрuя>

В ссlо,гве,гсl,вии с ПИсt,Мом N4инисl,ерс,гва здравоохранения рФ j\b |6,211Ol2-
4в00 oT,04.07.20l3 года и решением конкурсной комиссии (протокол от 25 августа
20|] года)

IIРИКАЗЫВАХО:
ýl

1 , Зачис_ltрi"t,ь в очную асIlираFI,t,уру по FIаIlраr]JIению подготовки <Клинич еекая
Mc]Д},l1-1ill1.1)) 31.06.0l Lltl t]l]eцtla,JIbi{oc1,l,i 14.01.01 - акушерство и гинекология
tsрача акушера_гиilекоJlоt,а t]lе;iригtу Иригrу /{митриевну с 0i сентября 2017
го/_lа.

2. Утвердить сроки обучегrия: 01 .09.2()'|7 -З l .08.2020 гг.
3. У,гверли,гь научного руковоllиl,елrl - к.м.л], N4е;rкозерову О.А.

\\]
1, Зачисltt,lть в заочгlу}о асIlирантуру по направлению подготовки
<КлигtическаЯ медицина) 31.06.0l по сllециалъностИ 14.01.01 - акушерство и
гинекология врача акушера-гинеколога, и.о. младшего научного сотрудника
ФгБу ((НИИ oN4N4> N4инздрава России Лазукину N{арию Валерьевну с 01
сентября 2017 года,
2. Утверлить сроки обучения: 01 ,09.2() 17-31.08.2021 гг,
З. Уi,верлить научного руково/]и,геJIrI - /],.м.Ft. N4ихельсон д.д.

ýз
1. Зачис.liить l] заочrlую аOгIираI,Iтуру по направлению подготовки
<<It;lиltt.tческаrt мсl{иt{иl]ti) з l ,06.0 l ttci сl]еliиаJli,Нос.гИ 14.01 .01 - акушерство и
гинеколоl,иrl врача акушера- гиtlекоJlога 1-Iо.llяlнина Щмитрия Владимировича с 01
сентября 2017 [,ода.
2. Утверл91,6 tlроки обученияl: 0l .09,2017-З l .08.2021 гг.
3. Утверлить научного руководи,геля - /].м.н. N4ихельсон Д.Д.

ý4
1. ЗаЧиСлить в заочнуIо аспирантуру по направлению подготовки
<<К.lrиническая медицина)) З1.06.01 lto сIlециаJIьtIости 14.01.01 - акушерство и
гинекоJIоI,иrI врача акушера-гинекоJIога, и,о. младшего научного сотрудника
ФГБУ (НИИ OMN4> N4инздрава России Смирнову Екатерину Евгеньевну с 01
сентября 2011 года.
2. Уr,верлить сроки обучеtlия: 0i.09.201] - З 1.0В,2021 гг.
3. У,r,вер,l1.1,гь научного ру]{оI]оJ.lи"ге.jIrI -- /ц.мl.Fl, Ма.llьt,ину Г.Б.



ý5

i. Зачислиl,Ь lз заiочl,]уЮ tlсIlирал-t,гурУ IIО нагIравлениlо подготовItи

<<КJttlни.tескаrl меllliцина)) з1.0б,0l гttl сllеllиаJlьности 14.01.01 - акушерство и

гинекология и.о. младшего H?yr4l1i1,,,, со,грудi{ика ФГБУ кНИИ ОvlМ) N4инзДраВа

России Гришкину Анастасиtо Александровну с 01 сентября2017 года.

2. Утверлить сроки обучения: 01.09.20lt1 - З 1.0В.2021 гг.

З. Утверлить научного руководи,геJlrI * l1.M.tl., гrрофессора Чистякову Г.l-{.

ý6
i. Зачис.ltить В заочную аспирантуру по направлению подготовки

<Клиническая медицинa> 31,06.01 по специалъности 14.01.08 - ПеДИаТРИЯ ВРаЧа-

неонатоЛога БоцЬковскуЮ N4арикl Алексеевгrу с 01 сентября2017 года.

2. У,гверлить сроки обуqg,r"о: 01.09.20 l7-3 1.0В.2021 гг,

З. У,гrзер:(LI,I,ь l{.1}LILlo1-o рyltоI]о/lи,l,еjlrt - ,l{.N4.1l., гlросilессора Чис,гяtкову Г.Н,

Щиректор I{LIститута,

д.м,rr.. проф., Зас.тr. врач РФ Il.B. Башмакова


