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ПРИКАЗ
23 мая 2022 г.

№ 319
Москва

""

О внесении дополнений в приказ от 4.05.2022г. №289 "О закрытии
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации в аспирантуре и открытии программ подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре»
В связи с дополнением перечня выпускающих кафедр
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести дополнения в приложение № 2 к приказу от 04.05.2022г.
№ 289 «О закрытии образовательных программ подготовки научнопедагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре и открытии
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре» и
дополнить перечень выпускающих кафедр по программам подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в соответствии с СУТ
РУДН на ФНМО МИ в соответствии с приложением №1 к настоящему приказу.
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
проректора - проректора по научной работе Костина А.А.
1.

Ректор

Е.Е. Стругацкая

Электронная версия документа

О.А. Ястребов

Приложение № 1
к приказу
от 23 мая 2022 г. № 319
Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в соответствии с СУТ
РУДН
Шифр и
наименование
групп научных
специальностей

Шифр и
наименование
научных
специальностей

Название программы
(особенности реализации)

Выпускающая кафедра

Руководитель
программы

Факультет непрерывного медицинского образования
3.2.3. Общественное
здоровье
и
организация
здравоохранения,
социология и история
медицины

3.2.
Профилактическая
медицина

3.2.7. Аллергология и
иммунология
3.1.5. Офтальмология

Общественное здоровье и
здравоохранение

Клиническая иммунология,
аллергология
Глазные болезни

Инновационных технологий
управления
здравоохранением
Аллергологии и
иммунологии
Клинической иммунологии,
аллергологии и адаптологии
Реконструктивнопластической хирургии с
курсом офтальмологии

Фомина А.В.

Елисютина О.Г.

Фролов М.А.

3.1.6.
Онкология,
лучевая терапия
3.1.7. Стоматология

Онкология

Онкологии и гематологии

Каприн А.Д.

Стоматология

Сысолятин С.П.

3.1.10. Нейрохирургия

Нейрохирургия

Стоматологии
Неврологии, нейрохирургии
с курсом комплексной
реабилитации

Электронная версия документа

Чмутин Г.Е.

3.1.13. Урология
андрология

и

Урология

Эндоскопической урологии

Костин А.А.

Сердечно-сосудистой
хирургии
Кардиологии,
рентгенэндоваскулярных и
гибридных методов
диагностики и лечения
3.1.15.
Сердечнососудистая хирургия

Сердечно-сосудистая хирургия

Детской кардиологии с
курсом сердечнососудистой и
эндоваскулярной хирургии
врожденных пороков
сердца и перинатальной
ультразвуковой
диагностики

Файбушевич А.Г.

Пластической хирургии
3.1.16. Пластическая
хирургия

Пластическая хирургия

Психиатрия
3.1.17 Психиатрия и
наркология
Наркология

Электронная версия документа

Реконструктивнопластической хирургии с
курсом офтальмологии
Психиатрии, наркологии и
психотерапии
Психиатрии, психотерапии
и психосоматической
патологии
Психиатрии, наркологии и
психотерапии

ПавлюкПавлюченко Л.Л.

Тер-Исраелян
А.Ю.

Тер-Исраелян
А.Ю.

3.1.18
болезни

Внутренние

3.1.20. Кардиология

3.1.23.
Дерматовенерология

Внутренние болезни

Кардиология

Кожные и венерические
болезни

Психиатрии, психотерапии
и психосоматической
патологии
Эндокринологии с курсом
холистической медицины
Кардиологии,
рентгенэндоваскулярных и
гибридных методов
диагностики и лечения
Детской кардиологии с
курсом сердечнососудистой и
эндоваскулярной хирургии
врожденных пороков
сердца и перинатальной
ультразвуковой
диагностики
Дерматовенерологии и
косметологии
Дерматовенерологии с
курсом косметологии

Кислый Н.Д.

Кобалава Ж.Д.

Жукова О.В.

Кожных и венерических
болезней с курсом
косметологии
3.1.24. Неврология

Электронная версия документа

Нервные болезни

Неврологии, физической и
реабилитационной
медицины детского
возраста

Чмутин Г.Е.

3.4.
Фармацевтические
науки

3.4.1. Промышленная
фармация
и
технология получения
лекарств
3.4.2.
Фармацевтическая
химия, фармакогнозия
3.4.3.
Организация
фармацевтического
дела

Электронная версия документа

Технология получения
лекарств

Менеджмента и маркетинга
в фармации

Суслина С.Н.

Фармацевтическая химия,
фармакогнозия

Менеджмента и маркетинга
в фармации

Сыроешкин А.В.

Организация
фармацевтического дела

Менеджмента и маркетинга
в фармации

Лоскутова Е.Е.

