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Код
0301001Форма по ОКУД 

по ОКПО
ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование организации)

ПРИКАЗ
Номер документа Дата составления

№ 469-к от 10.08.2018 г.

На основании Приказа .Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 апреля 2017 года №394 «Об установлении организациям, 
осуществляющим  ̂ образовательную деятельность, контрольных цифр приема по 
специальностям и (или) укрупненным группам направлений подготовки для обучения по 
образовательным программам высшего образования (программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 
2018/19 учебный год», и решением Приемной комиссии ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» 
Минздрава России от 10 августа 2018 года.

ЗАЧИСЛИТЬ на обучение по программам аспирантуры по очной форме 
обучения «Клиническая медицина - 31.06.01» по специальности «Стоматология - 
14.01.14» со сроком обучения с 1 сентября 2018 г. по 31 авгу'ста 2021 года
на места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета с выплатой стипендии и по договору (без выплаты 
стипендии):

- в отделение терапевтической стоматологии:
ШЕВКАН Екатерину Игоревну - бюджет

- в отделение клинической и экспериментальной имплантологии:
МАМЕДОВА Халила Илгама оглы - бюджет 
ШКВАРКИНУ Елену Александровну - бюджет

- в ортопедической стоматологии и имплантологии:
СТРЕКАЛОВА Антона Алексеевича - бюджет

- в отделение челюстно-лицевой хирургии:
АБДУЛЛАЕВА Абубакара Абдулаевича - бюджет 
БИННУ Юхана Сергеевича - бюджет 
ХАКУНОВУ Асият Ибрагимовну - бюджет 
СТАРОДУБЦЕВА Дениса Сергеевича - бюджет 
ЗУХРАБОВУ Гюльзаду Магарамовну - бюджет 
РЯХОВСКОГО Станислава Александровича - договор



- в отделение реконструктивной челюстно-лицевой хирургии, микрохирургии и 
эктопротезирования:
ИВАНОВУ Екатерину Дмитриевну - бюджет 
ГАЗИМАГОМЕДОВУ Амину Ризвановну - бюджет 
ИЖАЕВА Рамазана Алиевича - бюджет 
АРУТЮНОВА Георгия Рудольфовича - договор 
МИРОНОВУ Елену Александровну - договор

- в отделение челюстно-лицевой хирургии (детское)
АСЛАНОВА Ильгара Натига оглы - бюджет

- в отдел профилактики:
АЛЯБЬЕВА Арсения Юрьевича - договор 
КАБИЧКИНУ Наталью Владимировн> - договор

- в отдел организации стоматологической служб, лицензирования и 
аккредитации:
ПЧЕНУШАЙ Мариетту Шеретлуковну - бюджет

Основание: служебная записка заведующей учебным отделом Зориной О.А.

Директор института,
Академик РАН А.А.КУЛАКОВ


