
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет)

П Р И К А З

№ Ш б ' / р

О выдаче диплома доктора наук

В соответствии с Положением о присуждении ученых степеней в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), 
принятым Ученым советом ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет) (протокол № 10 от 24.12.2019 г.), Порядком оформления, 
учета и выдачи в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет) дипломов кандидата наук и доктора наук, дубликатов дипломов 
и замены дипломов, утвержденным приказом ректора от 13.10.2020 г. № 0898/Р, на 
основании решения совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) ДСУ 208.002.01 и 
рекомендации Аттестационной комиссии Университета от 20.10.2020 г. № 1

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Выдать диплом доктора фармацевтических наук соискателю ученой степени 
доктора фармацевтических наук согласно приложению 1.к настоящему приказу.

2. Директору Центра аттестации научно-педагогических работников 
Н.И. Аристеру обеспечить:

выдачу диплома доктора фармацевтических наук соискателю ученой степени доктора 
фармацевтических наук;

размещение настоящего приказа на официально; сайте Университета в течение 
10 дней со дня его регистрации.

3. Контроль за исполнением настояр^о приказа возложить на проректора по 
научно-исследовательской работе Д.В. Бутнару.

Ректор

Зудина Надежда Васильевна 
8(495) 622-97-58 - /

П.В. Глыбочко
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Приложение 
к приказу от 3 НОЯ 202̂ о 10 7 В!

/р

Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом 

доктора фармацевтических наук

№ п/п Фамилия, имя, отчество, Шифр диссертационного совета,
№ аттестационного дела, присудившего ученую степень, дата

гражданство (для иностранцев) защиты диссертации, № решения

1. Суслина
Светлана Николаевна 
74.01-24/215-2019 
от 03.12.2019

ДСУ 208.002.01 
30 сентября 2020 г., № 10


