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МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Форма 2.2 

УДОСТОВЕРЕНИЕ .N'!!_=11=8.:....:::/8=08=3:._____ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 
Выдано Саа1.:ян Анне Рубеновне в том, что она 

(фамiiЛIНI, 1шя, отчество) 

Наименование 

дисциnлины 

ИСТОРИЯ и 

ФИЛОСОФИЯ 
НАУКИ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(английский язык) 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
08.00.14 

сдала кандидатские экзамены по специальности 08.00.14 

11111фр н НаJJ�1енование 

CПeUJJaЛbHOCTII 

«Мировая экономика» и получила следующие оценки: 

Оценка и дата Фамилия, инициалы, ученые степени, 

сдачи Звание и должности nредседателя и 

экзамена Членов экзаменационной комиссии 

«ОТЛИЧНО» Пред. комиссии- проф., д.и.н. Мейер М.С. 
17 мая проф., д.ф.н. Кузнецов В.Г. 
2012 г. проф., д.ф.н. Шингаров Г.Х. 

проф., д.ф.н. Метлов В.И. 

«ОТЛИЧНО» Пред. комиссии- проф., д.и.н. Гевелинг Л.В. 
22 мая доu., к.ф.н. Воронцова М.В. 

2012 г. доц .. к.ф.н. Никишина И.Ю. 
доц., к.п.н. Сагоян КЛ. 
доu., к.ф.н .. Богаева Л.В. 
доц., к.ф.н. Карпова Г.Н. 

проф., д.ф.н. Иванов В.Б. 
проф., д.ф.н. Рейснер МЛ. 
проф., д.и.н. Сафронова АЛ. 
проф., д.э.н. Фридман Л.А. 

«ХОрОШО» Пред. комиссии- к.и.н. Смирнов В.Е. 
09 апреля проф., д.э.н. Фридман Л.А. 

2013г. проф., д.и.н. Гельбрас В.Г. 
доu., к.и.н. Бойцов В.В. 
проф., д.э.r-r. Исаев В.А. 
доц., к.э.н. Касимовекая Е.Н. 
проф., д.э.н. Левин М.И. 
проф., д.э.н. Мельянцев В.А. 
проф., д.э.н. Тимонина ИЛ. 

Выдано на основании подлинных пpo;;;_g,&m� или удостоверений о сдаче отдельных кандидатских 
экзаменов, хранящихся в архиве вь.1�e fk5A�AS.-!;� заведения (научно-исследовательского А'17-�·1 " tJ��1 �ЛмJtн М 8 '1 � . учреждения) по месту сдачи экзм(ttffi<§в �".,. ... ,,-�1.-i,' .J-;�.:_':.· 
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