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ПРИКАЗ

< Д „  _2016г. г. Рязань

О прикреплении соискателем 
для подготовки диссертации]

На основании «Положения о подготовке в университете диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ научно
педагогических кадров в аспирантуре», утвержденного приказом ФГБОУ ВО 
РязГМУ Минздрава России № 370-д от 26.09.2016 г., и решения Ученого совета 
университета от 17 октября 2016 г. (протокол № 4)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прикрепить соискателем к кафедре госпитальной хирургии ФГБОУ ВО 
РязГМУ Минздрава России ФИЛИППОВУ Ксению Викторовну для 
выполнения кандидатской диссертации на тему «Диагностические возможности 
компьютерной фоноэнтерографии у больных с острым аппендицитом». 
Утвердить научным руководителем доцента кафедры госпитальной хирургии 
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, д.м.н., доцента Зайцева О.В. Срок 
прикрепления: октябрь 2016 - октябрь 2019 гг.

2. Прикрепить соискателем к кафедре биологической химии с курсом КЛД 
ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России СКАЛЬНОГО Андрея 
Анатольевича для выполнения кандидатской диссертации на тему 
«Экспериментальное исследование влияния аспарагината цинка на гомеостаз 
цинка и селена и активность ферментов антиоксидантной защиты при 
физической нагрузке». Утвердить научным руководителем заведуюш;его 
кафедрой биологической химии ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессора Никонорова А. А. Срок прикрепления: октябрь 2016 
-  октябрь 2019 гг.

3. Прикрепить соискателем к кафедре биологической химии с курсом КЛД 
ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России ДОРОЩУК Наталью 
Александровну для выполнения кандидатской диссертации на тему «Влияние



окислительного стресса на длину теломеров в лейкоцитах крови при различном 
риске развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и экстремальных 
состояниях». Утвердить научным руководителем ведущего сотрудника 
лаборатории биохимии свободнорадикальных процессов Научно- 
исследовательского института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова 
ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» 
Минздрава России, д.м.н., профессора Тихазе А.К. Утвердить научным 
консультантом руководителя отдела сердечно-сосудистой патологии Научно- 
исследовательского института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова 
ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» 
Минздрава России, д.м.н. Постнова А.Ю. Срок прикрепления: октябрь 2016 -  
октябрь 2019 гг.
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