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Фценка и

датасдачи
экзамена

Фамил|4я, иници€!пь|, у{ень1е степеАА, звания ут дошкности
председате ля и членов экзаменационной коми ссии

1. 14ностранньтй
язь1к

(немецкий)

)(оро1шо
07.06.2011

|{р.дседатель: Баранов А.А.,
проректор по ЁР1Р;

д.м.н., профессор,

9леньт коми ссР1и: Бочарова н.Б., (.[.н., доцент'
заведу[ощая каф. иностранньгх язь1ков; (еллерман л.1о.,
стартший преподаватель кафедрь1 иностранньгх язь1ков;

Алларионов а и.н., АФ1{. каф. иностранньтх язь1ков; /1епехина
т.А., стар ттуий преподаватель кафедрь1 иностранньп( язь1ков ;

йарасаев Б.Б., А.}1.Ё., профессор, 00РФфессор кафедрь1
терапииА[[до.

1'1стория и

философия
науки

(медицинские
науки)

)(оро1шо
22.11 .2011

|{р.дседатель: Баранов А.А.,
шроректор по Ё14Р;

А.й.Ё., профессор,

9леньт комиссиу1: Брегина н.т., А.и.н., АФцент,
заведу!ощая кафедрой истору1у1 и философии (удостоверение
]\9 1306а9150 мгу им. м.в. .|1омоносова йосква 2006г.);
1{удрин А.к., А.ф.н. (09.00.03), !!РФф., проф. каф. историут и

философии
(озлова Ф.Б., к.ф.н., доцент, доцент (удостоверение ]\9

70 от 24.0з.2006 йосковский педагогический
государственньтй университет); |[илецкий с.г., к.ф.".,
доцент, доцент (удостоверение }ф |306а9159 мгу им. м.в.
.[омоносова Р1осква 2006г.)

.э. Ревматология Фтлично
22.05.2012

|[р-дседатель: Баранов А.А., А.м.н., профессор,
проректор по ЁР1Р;

9леньт коми ссиу1: 1(оршунов н.и., А.}1.н.' профессор,
завед}тФщий кафедрой терап ии А[{АФ ;

йарасаев Б.Б., д.м.н., профессор, !!РФфессор кафедрь|
терапииА1АФ;

9льцева Ё.Б., д.м.н., доцент, доцент кафедрь1 терапии
ипдо.


