
форма 3.2.
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 
институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина»

19992, г. Москва, ул. Погодинская, д. 10, строение. 1 тел.(499)246-58-24

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 245/2015

Выдано ЗАЦЕПИНОЙ Ольге Валерьевне в том, что он (она) сдал(а) кандидатские экзамены по 
специальности «гигиена»-14.02.01 и получил (а) следующие оценки:

№
п/п

Наименование
дисциплины

Оценка и дата 
сдачи экзамена

Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и 
должности председателя и членов экзаменационной 

комиссии
1 История и философия 

науки (отрасль науки -  
медицина) (ГОУ ВПО 
СамГМУ Росздрава, 
удостоверение №46/10 
от 15.06.2010 г.)

Отлично 
04 июня 2010 г.

Председатель: Крюков Н.Н. -  проректор по 
научной и инновационной работе, д.м.н., профессор 
Члены комиссии: Бурлина Е.Я. -  
зав.каф.философии и культурологии, д.филос.н., 
профессор; Таллер Р.И. -  д.филос.н., профессор каф. 
филос. и культур.; Ковалюнас Н.В. -  к.филос.н., 
доцент каф. филос. и культур.; Афанасьевский B.JI. - 
к.филос.н., доцент каф. филос. и культур.

2 Иностранный язык 
(английский) (ГОУ 
ВПО СамГМУ 
Росздрава,
удостоверение №46/10 
от 15.06.2010 г.)

Отлично 
21 мая 2010 г.

Председатель: Крюков Н.Н. -  проректор по 
научной и инновационной работе, д.м.н., профессор 
Члены комиссии: Бекишева Н.Н. -  д.филол.н., 
профессор, зав.каф. иностр. и лат. языков; Остапенко 
Э.Б. -  ст.препод.каф.иностр. и лат. языков; 
Балабанова Л.И. -  ст.препод.каф. иностр. и 
лат.языков; Федорина Т.А. проректор по 
учебно-методической работе, д.м.н., профессор.

3 Гигиена (14.02.01) 
(ФГБУ «НИИ ЭЧ и 
ГОС им. А.Н. Сысина» 
Минздрава России 
протокол № 6-2013 от 
24.06.2013 г.)

Отлично 
24 июня 2013 г.

Председатель: Синицына О.О., -  д.м.н., профессор, 
зам. директора Института по научной работе.
Зам. Председателя комиссии: Михайлова Р.И., 
д.м.н., профессор, зам. директора Института по 
научной работе.
Члены комиссии: Губернский Ю.Д. - д.м.н, 
профессор, руклаб. Института; Кирьянова Л.Ф. - 
д.б.н., профессор, ученый секретарь Института

4 Молекулярная 
биология (03.10.03) 
(ФГБУ ЭНЦ 
Минздрава России, 
удостоверение № 397 
от 18.12.2013г.)

Отлично 
18 декабря 2013г

Председатель: Панков Ю.А. -  завлаб. ФГБУ ЭНЦ 
Минздрава России, д.б.н., профессор, акад. РАМН 
Члены комиссии: Бабичев В.Н. -  завлаб. ФГБУ 
ЭНЦ Минздрава России, д.б.н., профессор; 
Старосельцева Л.К. -  главный специалист ФГБУ 
ЭНЦ Минздрава России, д.м.н., профессор; Гончаров 
Н.П. - главный специалист ФГБУ ЭНЦ Минздрава 
России, д.м.н., профессор; Кандрор В.И. - главный 
специалист ФГБУ ЭНЦ Минздрава России, д.м.н., 
профессор.

Выдано на основании подлинных протоколов, хранящихся в федеральном государственном 
бюджетном учреждении «Научно-исследовательском институте экологии человека и гигиены 
окружающей среды им. А.Н. Сысина» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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Ученый секретарь Института

Ю.А. Рахманин

О.Н. Савостикова

26.03.2015 г.
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