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Выдана Савушкиной Наталье Михайловне в том, что она сдала кандидатские
экзамены по направлению 31.06.01 Клиническая медицина по специальности 14.01.22
~евматология (медицинские науки) _________________________________________________

Наименование Оценка и Фамилия, инициальт, ученая степень, звание и
N2 кандидатского дата сдачи должность председателя и членов экзаменационной

экзамена экзаменов комиссии
Иностранный «отлично» Председатель комиссии: Сутлкова —Ирина Я.И.-ректор,

язык (английский) 08.07.2013 г кандидат культурологии, профессор.
Члены комиссии: Годунова Е. В.- к.фил.н., доцент кафедры
западноевропейских языков~ Ярыкина ЕЕ.- доцент кафедры
западноевропейских языков: Ескина ЗН-дмп., профессор

2 История и «отлично» Председатель комиссии: Суiлкова —Иряна Я.И.-ректор.
философия науки 1 1.07.2013г кандидат культурологии. профессор.

(медицинские Члены комиссии: Баксанский ОЕ. — д.ф.н.,профессор (уд.
науки) ~ 6ГI4ФН) Новиков И.А. — ст.преподаватель ( уд. N~I4НГiК-

ФН04/12)~ Ескина ЗН-дмп., профессор
З Специальность «отлично» Председатель комиссии: Д.Е.Каратеев дмп., врио

«ревматология» 29.1 1.20 lбг директора ФГБНУ I-H1HР им. В.А.Насоновой:
14.01.22 Заместитель председателя: Е.Л.Насонов - академик РАН,

направление профессор
подготовки Члены комиссии: Амирджанова ВП.- д.м.н, ученый

31 06 01- секретарь ФГБНУ I-В’H4Р им.В.А.Насоновой,: Ш.Зрдес -. . заместитель директора по науке. д.м.н.,профессор:
~линическая Соловьев С.К.- д.м.н..лрофессор.; Лисицина Т.А -д.м.н...

медицина Белов Б.С.- д.м.н.; Каратеев А.Е- д.м.н.~ Егорова ОН. -

к. м. н.
Вьтдано 07.12.2016г на основании подлинных протоколов и удостоверсний о сдаче кандидатских

экзаменов, хранящиеся в архиве Федерального государственного бюджетного научного учреждения
<d-iаучно-исследователъский институг ревматолог ~- . .А.Насоновой» Лицензия Федеральной
службы по надзору в сфере образования науки на о ‘h~ овательной деятельности серия 90Л0 1.
N~ООО8О99 регистрационный номер 1122 от ОSноябр.
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