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об обучении
Выдана Дыневой Мирамгуль Есенгельдыевне аспиранту 3-го года обучения 

ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России (приказ о зачислении от 27 сентября 
2017 г. №133 лн), обучающемуся по программе подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина, 
направленность Клиническая иммунология, аллергология, в том, что она сдала следующие 
кандидатские экзамены:

№ Наименование
дисциплины

Оценка и 
дата сдачи 
экзамена

Фамилии, инициалы, ученые степени, звания и 
должности председателя и членов 

экзаменационной комиссии
1 2 3 4

1.

Иностранный
ЯЗЬ.1К

(английский)

«Отлично» 
15 февраля 

2019 г.

ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА 
России

Председатель комиссии -  Хаитов М.Р., член- 
корреспондент РАН, д.м.н., профессор, директор; 
Зам. председателя комиссии - Новикова О.В., 
к. филол. н., профессор учебного отдела.
Члены комиссии:
Коротаева И.Э., к. филол. наук, доцент; 
Донецкова А.Д., д.м.н, ведущий научный 
сотрудник;
Латышева Е.А., к.м.н.

2.
Клиническая
иммунология,
аллергология

«Отлично» 
17 декабря 

2019 г.

ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА 
России

Председатель комиссии -  Ильина Н.И., д.м.н., 
профессор, заместитель директора по 
клинической работе -  главный врач;
Зам. председателя комиссии -  Латышева Т.В., 
д.м.н, профессор;
Члены комиссии: Федоскова Т.Г., д.м.н.; 
Горностаева Ю.А., к.м.н.

mailto:info@nrcii.ru
http://www.nrcii.ru


э .

История и 
философия 

науки

«Хорошо» 
17 мая 2019 г.

Национальный исследовательский Томский 
государственный университет 

Председатель комиссии -  Ворожцов А.Б., д-р 
физ.- мат. наук, профессор, проректор по научной 
и инновационной деятельности.
Члены комиссии: Суровцев А.Б., д-р филос. 
наук, профессор, зав. каф. истории философии и 
логики;
Ладов В.А., д-р филос. наук, доцент, профессор 
каф. онтологии, теории познания и социальной 
философии;
Эннс И.А., канд. филос. наук, доцент, доцент каф. 
истории философии и логики.

Выдана на основании подлинных протоколов ФГБУ «ГНЦ «Институт 
иммунологии» ФМБА России и справки об обучении (справка от 21.05.2019 № 95 выдана 
Национальным исследовательским Томским государственным университетом), 
хранящихся в архиве Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико
биологического агентства».


