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Удостоверение № 2/2016

Выдано

Тарасову Михаилу Александровичу
в том, что он(а) сдал(а) кандидатские 
экзамены по специальности 14.01.17 
Хирургия и получил(а) следующие 

оценки:

№
п.п.

Название
дисциплин

Оценка и 
дата сдачи 
экзамена

Фамилия, инициалы, ученые степени и звания, должности 
председателя и членов экзаменационной комиссия

История и 
философия 

науки 
(медицинские 

науки)

«Хорошо» 
25 апреля 

2013

Председатель -  Руденко Ю.С., д.пед.н., проф., первый проректор 
ЧОУВО «Московский университет имени С.Ю. Витте»
Члены комиссии -  Музяков С.И., д.ф.н., доц., проф. кафедры (уд- 
ние №1305а9033, ВУ МО РФ); Гусев Д.А., д.ф.н., доц., проф. 
кафедры (уд-ние №12817, МПГУ); Коробкова Ю.Е., к.ф.н., 
доцент кафедры (уд-ние № 17124, МПГУ); Еропкин П.В., д.мед.н., 
проф., ведущий научный сотрудник ГНЦК Минздрава России 
(14.01.17)___________________________________________________

2 . Иностранный
язык

(французский)

«Хорошо» 
15 мая 
2013

Председатель -  Руденко Ю.С., д.пед.н., проф., первый проректор 
ЧОУВО «Московский университет имени С.Ю. Витте»
Члены комиссии -  Ковыляев К.Н., к.пед.н., доц., зав.кафедрой; 
Дмитриев Е.В., д.филол.н., проф., профессор кафедры; Полякова 
Е.В., к.пед.н., доцент кафедры; Еропкин Г1.В., д.мед.н., проф. 
ведущий научный сотрудник ГНЦК Минздрава России (14.01.17)

3 . Хирургия «Отлично» 
28 мая 
2014

Председатель -  проф. кафедры колопроктологии ГБОУ ДПО «Рос. 
мед. академия последипл. обр.», д.м.н. Л.А. Благодарный 
Члены комиссии -  замдиректора по научной работе, д.м.н.
С.А. Фролов; директор, д.м.н., проф. Ю.А. Шелыгин; д.м.н., 
профессор, рук-ль отделения онкологии и хирургии ободочной 
кишки С.И. Ачкасов; д.м.н., рук-ль отдела онкопроктологии 
Е.Г. Рыбаков; д.м.н., ученый секретарь А.Ю. Титов; д.м.н., проф., 
рук-ль отд. общей колопроктологии с группой изучения 
семейного аденоматоза А.М. Кузьминов; д.м.н., проф., рук-ль отд. 
эндоскопической диагностики и хирургии В.В. Веселов; д.м.н., 
проф., рук-ль отд. ультразвуковой диагностики Л.П. Орлова; 
д.м.н., проф., рук-ль отд. изучению воспалительных и 
функциональных заболеваний кишечника И.Л. Халиф; к.м.н., 
рук-ль отд. по организац., образоват. Работе и развитию 
колопроктолог. службы А.В. Веселов; к.м.н., ст.н.с. отдела общей 
и реконструктивной колопроктологии И.В. Костарев; к.м.н., н.с. 
отдела онкологии и хирургии ободочной кишки А.Н. Москалев

Выдано на основании подлинных 
им. А.Н. Рыжих» М инздрава России.

Директор ФГБУ 
«ГНЦК им. А.Н. Рыжих»
Минздрава России д.м.н., профессор

Ученый секретарь ФГБУ 
«ГНЦК им. А.Н. Рыжих»
Минздрава России, д.м.н.

протоколов, хранящихся в архиве ФГБУ «ГНЦК

mailto:info@gnck.ru

