
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России)

П Р И К А З

«ы У  » 2017г. №

г. Астрахань

О зачислении в очную аспирантуру
На основании решения приемной комиссии -  протокол № 9 от 29.07.2017г. 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 1 сентября 2017 года на 1 курс на очную форму обучения по 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
на места, финансируемые по договорам об оказании платных образовательных услуг в 
рамках контрольных цифр приема, следующих граждан, успешно сдавших вступительные 
испытания:

По направлению подготовки - Фундаментальная медицина (30.06.0П

По направленности подготовки (профилю) -  Клеточная биология, цитология, гистология
(03.03.04)

1. Ашралиева Артура- на кафедру гистологии и эмбриологии, научным 
Газизовича руководителем назначить д.м.н., профессора, зав.кафедрой

патологической анатомии Лазько А.Е.

Ректор, профессор Х.М.ГАЛИМЗЯНОВ
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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» 1 А / 0 2017г. №

г. Астрахань

О зачислении в очную аспирантуру
На основании решения приемной комиссии -  протокол № 9 от 29.07.2017г. 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 1 сентября 2017 года на 1 курс на очную форму обучения по 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета в рамках контрольных 
цифр приема, следующих граждан, успешно сдавших вступительные испытания:

По направлению подготовки - Клиническая медицина (31.06.01)
Направленность подготовки (профиль) - Внутренние болезни (14.01.04)

1. Вознюка - на кафедру факультетской терапии и профессиональных болезней с
Максима курсом ПДО, научным руководителем назначить д.м.н., профессора,
Алексеевича зав.кафедрой факультетской терапии и профессиональных болезней с

курсом ПДО Левитана Б.Н.
Направленность подготовки (профиль) - Инфекционные болезни (14.01.09)

2. Рубальского - на кафедру инфекционных болезней и эпидимиологии, научным
Максима руководителем назначить д.м.н., профессора, зав.кафедрой
Олеговича инфекционных болезней и эпидимиологии Галимзянова Х.М.

По направлению подготовки - Медико-профилактическое дело (32.06.01)
По направленности подготовки (профилю) -  Общественное здоровье и здравоохранение

(14.02.03)
1. Гобеджишвили- на кафедру экономики и управления здравоохранением с курсом 

Левана ПДО, научным руководителем назначить д.м.н., профессора,
Давидовича зав.кафедрой экономики и управления здравоохранением с курсом 

ПДО Шаповалову М.А.
По направлению подготовки - Фундаментальная медицина (30.06.01)

По направленности подготовки (профилю) -  Фармакология, клиническая фармакология 
(14.03.06)
1. Айрапетову - на кафедру фармакогнозии, биотехнологии и фармацевтической 

Александру технологии, научными руководителями назначить д.м.н., профессора, 
Сергеевну зав.кафедрой фармакогнозии, биотехнологии и фармацевтической

технологии Самотруеву М.А. и д.м.н., профессора кафедры неврологии 
и нейрохирургии Измайлову И.Г.

Ректор, профессор Х.М.ГАЛИМЗЯНОВ


