
Федеральное государственное бюджетное r{реждение
<<Уральский научно-исследовательский институт

охраны материнства и младенчества)
Министерства здравооХранениЯ Российской Федерации

ФгБУ <<нИИ оММ> Минздрава России

( 03 ) сентября 2018 года Jф 315

Екаmерuнбурz
<<о зачаапенач в аспuранmуру по спецашпьносmа

1 4.01.01 - аl<ушерсmво а zuнеколоzаD)

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 12.01 .2oI7 N 13 (ред.
от 11.01.2018) "Об утверждении Порядка приема На обl^rение по образоват.п"""r,
про|рамм€lм высшего образования - процраммам подготовки на}чно-
педагогических кадров в аспирантlrре", Приказом Министерства образования и
наукИ РФ оТ 19 ноябРя 201З г. N 1259 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образователъной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки наrIно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)" и решением конкурсной комиссии (протокол от 29
августа 2018 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:
ý1

1. Зачислить в очную аспирантуру по направлению подготовки <<Клиническ€UI
медицина> З1.0б.01 по специ€tльности 14.01.01 - акушерство и гинекология
врача акушера_гинеколога Гаеву Оксану Александровну с 01 сентября 2018
года.

2. Утвердить сроки обl^rения: 01.09.2018-3 1.08.2021 гг.
3. Утвердить на)чного руководителя - д.м.н. Путилову Н.А.

ý21. Зачислить В заочную аспирантуру по направлению подготовки
<<Клиническая медицинa>) 31.06.01 по специ€UIьности 14.01.01 - акушерство и
гинекология врача акушера-гинеколога, и.о. младшего научного сотрудника
ФгБУ <<IilшL оММ) Минздрава России Ионову Кристину Владимировну с 01
сентября 2018 года.
2. Утвердить сроки обуrения: 01.09.2018-З1.08.2022 гг.
3. Утвердить наrIного руководителя - д.м.н. Ма_гrьгину Г.Б.

ý31. Зачислить В заочную аспирантуру цо направлению подготовки
<<Клиническ€и медицинa>) зi.Oб.01 по специulIIьности 14.01.01 - акушерство и
гинекология врача акушера-гинеколога Храмцову Александру Юрьевну с 01
сентября 2018 года.
2. Утвердить сроки обутения: 01.09.2018-31 .О8.2022 rт.
3. Утвердить на)чного руководителя - Д.М.Н., проф. Башмакову Н.В.

ý41. Зачислитъ В заочную аспирантуру по направлению подготовки
кКлиническаЯ медицина) 31.0б.01 по специ€lльности 14.01.01 - акушерство и
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гинекологиrI врача акушера-гинеколога Толмачеву Юлию Вячеславовну с 01
сентября 2018 года.
2. Утвердить сроки обl^rения: 01.09.2018 _ 31.08.2022 гг.
3. Утвердить научного руководителя - д.м.н. Мелкозерову О.А.

ý5

1. ЗаЧиСлить в заочную аспирантуру по направлению подготовки
<<Клиническая медицинa>) 31.06.01 по специ€lJIьности 14.01.01 _ акушерство и
гинекология врача акушера-гинекопога Нажипову Елизавеry Ва.гlерьевну с 01
сентября 2018 года.
2. Утвердить сроки об1..rения: 01.09.2018 _ 31.08.2022 гг.
3. Утверлить научного руководителя - д.м.н. Кононову И.Н.

1. 1. Зачислить в заочную u.rrý"!u"rro, по направлению подготовки
<<Клиническ€ш медицинa> 31.06.01 по специалъности 14.01.01 - акушерство и
гинекология врача акушера-гинеколога Поспелову Яну ЮрьевIIу с 01 сентября
20l8 года.
2. Утверлить сроки обучения:01.09.2018 - 31.08.2022 гг.
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Г.Б.Мальгина


