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УДОСТОВЕРЕНИЕ N 239

Выдано Добровольской Ольге Валерьевне
в том, что она сдала кандидатские экзамены по следующим дисциплинам с оценками:

N
п/п

Название
дисциплины

Оценка и дата
сдачи
экзамена

Ф.И.О., ученые степени, звания и должности председателя и 
членов экзаменационной комиссии

1 Иностранный
язык
(французский)

Хорошо
02.04.2013

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова 
Председатель комиссии: Николенко В.Н., д.м.н., профессор, 
проректор по научной и инновационной деятельности.
Члены комиссии: Марковина И.Ю., кандидат филологических 
наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных языков 
лечебного факультета; Линькова В.Н., старший преподаватель 
кафедры иностранных языков лечебного факультета; Костина 
Н.В., старший преподаватель кафедр иностранных языков 
лечебного факультета.

2 История и
философия
науки

Отлично
09.04.2013

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова 
Председатель: Николенко В.Н., д.м.н., профессор, проректор по 
научной и инновационной деятельности.
Члены комиссии:
Хрусталев Ю.М., д.филос.наук, профессор, заведующий кафедрой 
философии и биоэтики лечебного факультета; Кулиев З.А., 
к.филос.н., доцент кафедры философии и биоэтики лечебного 
факультета; Жирнов В.Д., к.филос.н., доцент кафедры философии 
и биоэтики лечебного факультета.

о Ревматология
14.01.22

Отлично
15.12.2011

Учреждение Российской академии медицинских наук Научно- 
исследовательский институт ревматологии РАМН 
Председатель комиссии: академик РАМН, профессор Е.Л.Насонов 
- директор НИИР РАМН
Члены комиссии: зам. директора по науке НИИР РАМН проф. 
Эрдес Ш., замдиректора по науке НИИР РАМН д.м.н. Д.Е. 
Каратеев; д.м.н. Е.Н.Александрова , к.м.н. А.В.Волков, д.м.н., 
проф. P.M. Балабанова, д.м.н., проф. С.К.Соловьев, д.м.н. 
В.Н.Амирджанова - Ученый секретарь НИИР РАМН

Выдано на основании подлинных протоколов или удостоверений о сдаче отдельных 
кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научно-исследовательского института ревматологии имени В.А.
Насоновой» 02.09.2015 ......, /
Директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Н асои Ш ^2 ,Ж -Г Й Ш  Е.Л. Насонов 
д.м.н., профессор, академик РАН

Ученый секретарь, д.м.н.


