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Дана Лабутьевой Ирине Сергеевне в том, что она проходила обучение в федеральном государственном 
автономном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 32.06.01Медико- 
профилактическое дело, направленности 14.02.01 Гигиена с 01.10.2015 года (приказ о зачислении от 08 сентября 
2015 года№171-к) по 30.09.2018 года (приказ об отчислении от 19 сентября 2018 года№262-к).

Результаты сдачи кандидатских экзаменов:
№ Наименование

дисциплины
Оценка и дата 
сдачи экзамена

Фамилия, инициалы, ученая степень, звание и должность 
председателя и членов экзаменационной комиссии

1. Иностранный язык 
(английский)

5 (отлично) 
19.05.2017

Председатель: Марковина И.Ю. -  кандидат филологических наук, 
доцент, заведующая кафедрой иностранных языков лечебного 
факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет);
Члены комиссии:
Молодова Н.Н. -  старший преподаватель кафедры иностранных 
языков лечебного факультета (заместитель председателя);
Мокин И.В. - кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков лечебного факультета.

2.
История и 

философия науки 
(медицинские науки)

5 (отлично) 
07.06.2017

Председатель: Хрусталев Ю.М. -  доктор философских наук, 
заведующий кафедрой философии и биоэтики лечебного факультета 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет);
Заместитель председателя: Кулиев З.А.- кандидат философских 
наук, доцент кафедры философии и биоэтики лечебного факультета; 
Члены комиссии: Герасимова Н.И. - кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии и биоэтики лечебного факультета.

14.02.01 
Г игиена

4 (хорошо) 
29.06.2017

3 .

Председатель комиссии: Сухарева Л.М. — доктор медицинских 
наук, профессор, заместитель директора НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков Центра по научной работе;
Заместитель председателя: Храмцов П.И.- доктор медицинских
наук, профессор, заведующий лабораторией новых технологий в 
гигиене детей и подростков;
Члены комиссии:
Степанова М.И.- доктор медицинских наук, профессор, заведующая 
отделом гигиенических проблем жизнедеятельности детей и 
подростков;
Горелова Ж.Ю. -  доктор медицинских наук, профессор, заведующая 
лаборад©рщ|цтучных основ мониторинга питания обучающихся;

Выдано на основании подлинных протоке 
детей» Минздрава России.

И.о. директора
Начальник отдела высшего и дополните 
профессионального образования, к.м.н.

дидат медицинских наук, заведующая отделом 
й^м гигиены детей и подростков.________________
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