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Выдано Кучину Александру Васильевичу

в юм. ч ю он сдал кандидатские жчамены по елед\ ютим дисциплинам е опенками:

N Название Опенка и Ф.И.О.. \ ченые степени, звания и должности председателя и
п/п дисциплины дата членов экзаменационной комиссии

сдачи

Иностранный
Я Ч Ы К

( немецкий)

экзамена
Хорошо PM A IIO  Минздрава России
09.06.1945 Председатель комиссии Вартанян Ф.1.. л.м.н.. профессор.

проректор по на\чиой работе и межд\ народному
сот р\ дничеет в\.
Члены: Чернова Г.С'., и.о. зав. ка(|). ип. ячыков. к.филол.н.. 
доцент: Билиба 15.Г. ст. преп. каф. ии. ячыков: Беленький А.Г. 
к.м.II.. асе. ка(|)сдры ревматологии.

сотрудничсс I в\. Председатель подкомиссии: Маслин М.А. 
д.ф.н.. профессор кафедры медицинской педагогики и 
философии.
Члены комиссии: Бойко 10.11. д.полит .и., л.м.н.. профессор зав. 
кафедрой медицинскою права, общее i венного здоровья и 
\ правления здравоохранением: 111ест у к I I.B. д. п.п.. чав. кафедрой 
медицинской педагогики и философии: Viaз_\ркевич ГЛ. к.ф.н.. 
доцент кафедры медицинской педагог ики и философии.

1..I1.11асонов - директор Ф1 НУ «11ИИР им. B.A.11асоновой»

Члены комиссии: зам. дирек i ора i ю на\ ке Ф ГБ У  «11И И Р им. 
B.A.11асоиовой» PA Ml I д.м.п. Д.И. Карат сев. зам.директора по 
на\ке Ф1 БУ «11ИИР им.В.А.11аеоновой» P A M I1 л.м.н.. проф.
IИФ.Эрдее. л.м.н.. проф. P.M. Балабанова, л.м.н.
Л.И.Алексеева, л.м.н. T.B.11опкова. к.м.и. 11.VI.Кошелева, 
л.м.н. B.I РАмирджанова - Ученый секрсларь <|)| БУ«1 1ИИР 
им.В.А.1 1асоновой» PAM I I

История и 
философия 
на\ ки

Отлично ГБОУ Д1 К) PM A IIO  Минздрава России
02.12.2015 Председатель комиссии:! 1оддубная И.В. л.м.н.. профессор, чл.

корр. РАН. проректор по учебной работе и между народном}

Ревмаго.тогия Отлично Ф ГБ У  «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН
14.01.22 28.05.2013 Состав комиссии: председатель: академик РАМН, профессор

РАМН

Выдано на основании подлинных протоколов или удостоверений о сдаче отдельных 
кандидатских жчаменов. хранящихся в архиве Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научно-исследовательского института ревматолог ии имени В.А.

Директр Ф1 БИУ IIH11P им. В .A. Ilaeoiionoii

л.м.н.. про(|)сссор. академик РАН

Ученый секретарь, л.м.н.


