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АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
14.02.01 – «ГИГИЕНА» (1995–2010 ГГ.) 

 
Возникновение аттестации кадров высшей квалификации в Рос-

сии относится периоду указа императрицы Екатерины II «О произ-
вождении кандидатов, обучившихся медицине, в доктора сего фа-
культета, по собственным Медицинской коллегии экзаменам» 
(1764 г.). Первым российским доктором медицины стал уроженец 
Финляндии лекарь Г.М. Орреус, получивший медицинское образо-
вание в Петербургской госпитальной школе [5]. Соискатели степени 
доктора медицины сдавали экзамены и должны были подготовить 
квалификационную диссертационную работу. 

Диссертация (лат. «dissertatio» – рассуждение, исследование) – 
вид индивидуального исследовательского труда, который представ-
ляется для публичной защиты в диссертационном (ученом) совете с 
целью получения ученой степени кандидата или доктора наук. На 
рис. 1 представлена динамика количества медицинских диссертаци-
онных работ, представленных в диссертационные советы России.  
 

 
 

Рис. 1.  Динамика количества медицинских диссертаций, рассмотренных 
в диссертационных советах России (1995–2010 гг.) [3, 4, 6]. 

 
Полиномиальный ряд динамики количества диссертаций при 

высоком коэффициенте детерминации (R2 = 0,91) со статистиче-
ской значимостью показывает рост кривой с максимальными зна-
чениями показателей в 2004–2006 гг. Ежегодно представлялись в 
диссертационные России по (3500 ± 230) работ, в том числе док-
торских – по (680 ± 30). Соотношение кандидатских и докторских 
работ составило 5,2 : 1. 
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Гигиена – медицинская наука, изучающая влияние факторов ок-
ружающей среды и производственной деятельности на здоровье 
человека, его работоспособность, продолжительность жизни, раз-
рабатывающая нормативы, требования и санитарные мероприятия, 
направленные на оздоровление населенных мест, условий жизни и 
деятельности людей.  

Паспорт специальности 14.02.01 – «Гигиена» [8] Номенклатуры 
специальностей научных работников [7]  определяет 9 направлений 
исследований: 

1-е – исследования по изучению общих закономерностей влия-
ния факторов окружающей среды на здоровье человека, а также 
методических подходов к их исследованию (общая гигиена); 

2-е – исследования по оценке влияния факторов окружающей 
среды населенных мест, разработка гигиенических нормативов и 
санитарных мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия 
жизни населения (коммунальная гигиена); 

3-е – изучение влияния трудовых процессов и производственной 
среды на организм работающих и разработка гигиенических норма-
тивов и санитарных мероприятий, направленных на обеспечение 
благоприятных и здоровых условий труда (гигиена труда и профес-
сиональные болезни); 

4-е – исследования влияния факторов окружающей среды, ус-
ловий обучения и воспитания на организм детей и подростков, раз-
работка мероприятий, направленных на охрану и укрепление их 
здоровья, благоприятное развитие и совершенствование функцио-
нальных возможностей организма детей и подростков (гигиена де-
тей и подростков); 

5-е – изучение качества пищевых продуктов и их влияния на ор-
ганизм человека, разработка гигиенических нормативов, санитар-
ных требований и рекомендаций по их изготовлению, хранению и 
применению, а также рационализации структуры и режимов пита-
ния, направленных на улучшение здоровья населения (гигиена пи-
тания); 

6-е – изучение закономерностей формирования радиационной 
обстановки и доз ионизирующих излучений, их влияния на здоро-
вье людей, разработка санитарных правил и норм радиационной 
безопасности населения (радиационная гигиена); 

7-е – изучение условий труда в сельском хозяйстве и быта сель-
ского населения, разработка гигиенических нормативов по вопросам 
сельскохозяйственного производства, а также благоустройства и са-
нитарного состояния сельских населенных пунктов (гигиена села); 
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8-е – разработка гигиенических нормативов и требований, на-
правленных на обеспечение оптимальных условий для лечения 
больных в лечебно-профилактических учреждениях и оптимальных 
условий труда медперсонала (больничная гигиена); 

9-е – изучение влияния условий деятельности и быта на здоро-
вье личного состава Вооруженных сил, разработка гигиенических 
нормативов, требований и мероприятий, направленных на сохра-
нение и укрепление  здоровья военнослужащих, повышение их ра-
ботоспособности и боеспособности (военная гигиена). 

ВАК Минобрнауки РФ разрешил рассматривать диссертации по 
специальности 14.02.01 – «Гигиена» по медицинским и биологиче-
ским наукам 24 диссертационным советам (табл. 1). 

 
                                                                                                                      Таблица 1 

Перечень диссертационных советов, принимающих к рассмотрению  
диссертации по специальности 14.02.01 – «Гигиена» [11] 

 
Шифр 
совета 

Отрасль
наук* 

Учреждение,  
при котором создан совет 

Д 208.072.06 14 Российский государственный медицинский университет 
Д 208.067.04 14 Пермская государственная медицинская академия  

им. Е.А. Вагнера 
Д 208.084.03 14 Рязанский государственный медицинский университет  

им. И.П. Павлова 
Д 208.086.02 14, 03 Санкт-Петербургская государственная медицинская акаде-

мия им. И.И. Мечникова (работа совета приостановлена) 
Д 208.089.03 14 Санкт-Петербургская медицинская академия последиплом-

ного образования (работа совета приостановлена) 
Д 208.107.01 14, 03 Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана 
Д 462.001.01 14 Федеральный медицинский биофизический центр  

им. А.И. Бурназяна 
Д 215.002.12 14 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 
Д 215.009.03 14 Государственный институт усовершенствования врачей 

Министерства обороны       
Д 218.001.01 14 Всероссийский научно-исследовательский институт желез-

нодорожной гигиены 
ДМ 208.007.02 14 Владивостокский государственный медицинский  

университет    
ДМ 208.035.01 14 Кемеровская государственная медицинская академия 
Д 001.002.01 14 Научно-исследовательский институт питания РАМН 
Д 001.009.01 14, 03 Научно-исследовательский институт экологии человека  

и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН              
Д 001.023.01 14 Научный центр здоровья детей РАМН 
Д 208.008.06 14 Волгоградский государственный медицинский  

университет 
Д 208.034.02 14, 03 Иркутский государственный медицинский университет 
Д 208.034.02 14 Казанский государственный медицинский университет            
Д 208.040.02 14 Первый Московский государственный медицинский  

университет им. И.М. Сеченова 
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Шифр 
совета 

Отрасль
наук* 

Учреждение,  
при котором создан совет 

Д 208.061.04 14 Нижегородская государственная медицинская академия       
Д 208.065.03 14 Омская государственная медицинская академия       
Д 208.066.01 14 Оренбургская государственная медицинская академия       
ДМ 350.003.01 14 Екатеринбургский медицинский научный центр профилак-

тики и охраны здоровья рабочих промпредприятий 
К 737.005.01 14 Таджикский государственный медицинский университет  

им. Абуали ибни Сино 
 

*14 – медицинские науки, 03 – биологические науки. 
 
Для анализа потока диссертационных работ по специальности 

14.02.01 (старый шифр  14.00.07) – «Гигиена» за 1995–2010 гг. ис-
пользовали государственный библиографический указатель «Лето-
пись авторефератов диссертаций», электронные каталоги Россий-
ской государственной библиотеки (РГБ) [13], Российской нацио-
нальной библиотеки (РНБ) [12] и Центральной научной медицин-
ский библиотеки (ЦНМБ) [10]. 

Представленные библиотеки входят в состав учреждений рефе-
ративно-библиографического обслуживания Государственной сис-
темы научной и технической информации, ведут учет и хранение 
обязательных экземпляров печатной продукции, в том числе авто-
рефератов диссертаций. Кроме того, согласно Приложения 5 «По-
ложения о совете …» [9] они включены в список обязательной рас-
сылки авторефератов диссертаций. Указанное  создает благопри-
ятные условия для анализа потоков информации. Алгоритм поиска 
в электронных каталогах библиотек подробно описан в наших пре-
дыдущих публикациях [1, 2]. 

Из общего потока медицинских диссертаций в 1995–2010 гг. изу-
чен 2101 автореферат диссертации по специальности 14.02.01 – 
«Гигиена». В рассмотренном массиве авторефератов диссертаций, 
опубликованных на русском языке и поступивших на хранение в 
библиотеки страны из стран СНГ, было 11,2 %. Ежегодно в диссер-
тационных советах по этой специальности рассматривались  по 
(131 ± 7) диссертаций, в том числе (102 ± 6) кандидатских и (28 ± 2) 
докторских. Докторские диссертации составили 21,4 %, а соотно-
шение кандидатских и докторских было – 3,7 : 1, что статистически 
больше (p < 0,01), чем в общем потоке медицинских диссертаций.  

На рис. 2 представлена динамика диссертационных работ по 
специальности 14.02.01 – «Гигиена». Отмечается выраженная ва-
риабельность показателей. Полиномиальный ряд динамики коли-
чества диссертаций при низком коэффициенте детерминации (R2 = 
0,53) со статистической значимостью напоминает пологую инверти-



 7 

руемую U-кривую с максимальными показателями в 1999–2004 гг. и 
некоторым снижением работ в последние годы. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика количества диссертаций по специальности  
14.02.01 – «Гигиена» (1995–2010 гг.)/ 

 
В связи с выраженным различием размерности показателей, ди-

намика количества общего потока медицинских диссертаций России 
и работ по специальности 14.02.01 – «Гигиена» на рис. 3 представ-
лена в процентах (2000 г. = 100 %). Сопряженность кривых – низкая 
(r = 0,35). В исследуемом периоде работы по специальности 
14.02.01 – «Гигиена» составили 3,1 % от общего количества меди-
цинских диссертаций России за 1995–2010 гг. 
 

 
 

Рис. 3. Динамика количества диссертаций отраслевого медицинского  
потока и по специальности 14.02.01 – «Гигиена» (2000 г. = 100 %). 
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Среди изученных авторефератов диссертаций по специальности 
14.02.01 – «Гигиена» медицинские работы составили 88,2 %, био-
логические – 11,7 %, другие (технические и педагогические) – 
0,1 %. Структура авторефератов диссертаций по степеням ученых 
званий и отраслям наук представлена на рис. 4.  Уместно отметить, 
что среди медицинских работ докторские диссертации составляли 
21,5 %, а среди биологических – 20,7 %. 
 

 
 

Рис. 4. Обобщенная структура диссертаций по специальности 14.02.01 – «Гигиена». 
 
Структура диссертаций по направлениям исследований пред-

ставлена на рис. 5, а динамика структуры – на рис. 6. Содержание 
ряда диссертационных работ относилось к нескольким направлени-
ям научных исследований, что учитывалось при анализе структуры. 
 

 

Рис. 5. Структура 
направлений 
исследований. 
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Наиболее представительный вклад в общую структуру диссер-
таций оказывали работы по гигиене труда и профессиональным 
заболеваниям (21,0 %), общей гигиене (20,6 %), гигиене детей и 
подростков (20,5 %), коммунальной гигиене (16,2 %) (см. рис. 5). 
 

 
 

Рис. 6. Динамика структуры авторефератов диссертаций  
по специальности 14.02.01 – «Гигиена» по направлениям исследований. 

 
Полиномиальные линии динамики авторефератов диссертаций 

по направлениям исследований при невысоких коэффициентах де-
терминации показывают тенденции некоторого снижения кривых 
количества работ по общей гигиене (1-е направление), коммуналь-
ной гигиене (2-е направление) и радиационной гигиене (6-е на-
правление).  

Отмечается явное уменьшение количества диссертаций по ги-
гиене труда и профессиональным заболеваниям (3-е направление) 
и незначительное их увеличение по гигиене детей и подростков   
(4-е направление), по гигиене питания (5-е направление) и по боль-
ничной гигиене (8-е направление). Тренд диссертаций по военной 
гигиене (9-е направление) напоминает кривую общего количества 
работ по специальности 14.02.01 – «Гигиена», а по гигиене села    
(7-е направление) – приближается к горизонтальной линии. 

Диссертации, подготовленные по двум специальностям (на сты-
ке наук), составили 18,9 % от общего количества работ по специ-
альности 14.02.01 – «Гигиена». Обобщенные сведения о вторых 
специальностях представлены на рис. 7, конкретные данные – в 
табл. 2.  
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Рис. 7.. Обобщенные сведения о вторых специальностях. 
 

                                                                                                                    Таблица 2 
Вторые специальности диссертаций, выполненных на стыке наук 
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                                                                                              Таблица 2 (продолжение) 
 

 
 

Само собой разумеется, что ведущее место в их структуре зани-
мали направления исследований по специальностям клинической 
медицины (49,2 %). Чаще всего объектами изучения в диссертаци-
онных работах по специальности 14.02.01 – «Гигиена», выполнен-
ных на стыке наук (см. табл. 2), были проблемы внутренних болез-
ней (13,6 %), педиатрии (12,6 %), стоматологии (7,3 %), эпидемиоло-
гии (6,8 %) и общественного здоровья и здравоохранения (25 %). 
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Добло А.А.   955  
Доброхотский О.Н.  956  
Додина Л.Г.   580   
Долгих  О.В.   1406 
Долгушева О.В.   957    
Долгушин В.В.   1407  
Долгушина Е.Я.   1796  
Долгушина Н.А.   1408  
Долицкий  А.И.   100   
Долматова О.В.   1409    
Долодаренко А.Г.   1410  
Донаев А.М.   581  
Дондуковская Р.Р.   1411  
Доровская Е.А.   1412 
Доронина О.Д.   101 . 
Дорофеева С.М.   1413  
Дорошевич В.И.   1797  
Дременкова Ю.Е.   1414    
Дровнина С.П.   2028 
Дроздова Т.В.   582   
Другов В.В.   958  
Дружинин В.Н.   959  
Дубейковская Л.С.   960  
Дубкова Н.В.   1415 
Дубровская Т.А.   102    
Дубровский А.Л.   103  
Дударев А.А.   104  
Дудко Т.Л.   961  
Дулатова Г.М.   962    
Дунаев В.Н.   105  
Дунаев В.Н.   583    
Духанина А.В.   584  
Дылдин В.В.   585    
Дымент О.В.   586   
Дьякович М.П.   963   
Дьяченкова О.И.   2029    
Дюдяков А.А.   1416  
Дюсембаева Н.К.   587  
Еpунова Н.В.   106  
Евдокимов  В.И.   588   
Евдокимов В.И.   107    
Евсеева И.С.   108  
 

Евстафьева И.В.   589  
Егий В.В.   964    
Егоричева С.Д.   2030 
Егорова И.П.   109  
Егорова Н.А.   110  
Егорова Н.А.   965  
Егорова Т.А.   966  
Елизарова  А.Т.   111  
Елизарова Е.В.   1417    
Елизарова Т.В.   1418    
Елисеев Д.Ю.   1419 
Емелин  Г.П.   967  
Емельянов А.А.   1420    
Емельянова Н.Н.   1422  
Еремеева Т.Н.   1423 
Еремин Г.Б.   1996 
Ержанова А.Е.   112  
Ермаков  Е.А.   113   
Ермакова Т.В.   968  
Ермолаев А.Н.   114  
Ермолаева Е.М.   590  
Ерофеев  С.Д.   969   
Ерофеев  Ю.В.   591  
Ерофеев В.Г.   2079 
Есенгельдиева А.М.  1798   
Есильбаева Б.Т.   115  
Есимбетова Г.А.   1799 
Ефимова  Н.В.   592  
Ефимочкина Н.Р.   1800    
Ефремова  Е.Г.   116   
Жамбалмаа Х.   1801 
Жанбасинова Н.М.   593    
Жансерикова А.Ж.   117    
Жаров А.А.   118   
Жеглова А.В.   970   
Железникова Л.И.   1947  
Железнова Е.А.   594  
Жетибаев Б.К.   595   
Жигарева Н.С.   1424  
Жижин К.С.   1425 
Жиляев Н.С.   1802 
Жиляков  Е.В.   1803  
Жиляков А.М.   119  
Жиляков Е.В.   1804 
Жораев Т.С.   1805 
Жук Р.П.   971  
Жукова В.В.   596   
Жукова Т.В.   120  
Жумабекова К.А.   1806  
Журавлева В.Е.   121  
Журба О.М.   122  
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Журихина И.А.   1807 
Жусупбекова Б.Т.   972    
Забродин Н.А.   123  
Забродин Н.А.   1426    
Завистяева Т.Ю.   124  
Заволожин В.А.   2080  
Загайнова А.В.   125    
Зазнобова Т.В.   1427  
Заикина  Н.В.   126  
Зайцев В.И.   597  
Зайцев Л.Л.   1428 
Зайцев Л.М.   2031 
Зайцев М.Н.   973  
Зайцев О.Б.   1997  
Закоркина Н.А.   1429 
Закревский В.В.   974   
Закурдаев В.В.   127   
Залялов Р.Р.   975  
Замалиева М.А.   976  
Занина М.Я.   977    
Заруднев  Е.А.   598    
Заряева Е.В.   978  
Засорин Б.В.   599  
Захарина Т.Н.   128  
Захаров В.А.   979  
Захарова Е.А.   129  
Захарова Л.П.   1808 
Захарченко Г.Л.   1809    
Захарьева С.В.   980  
Здольник  Т.Д.   130   
Зебзеев В.В.   600  
Зеллис Ж.Н.   1430 
Землянова М.А.   131  
Земцов  Е.В.   601    
Зенков В.А.   602  
Зибарев Е.В.   981  
Зименко В.А.   2032  
Зимин В.В.   982  
Зиновьева Н.П.   1948 
Зинченко Н.С.   132  
Зинчук О.А.   133    
Зиогас Н.   1431 
Зовский В.Н.   134  
Зозуль Ю.Н.   1949 
Золоев Р.В.   983    
Золотарева Л.А.   1432  
Золотникова Г.П.   984   
Зомарев А.М.   135  
Зомарев А.М.   603  
Зорина  И.Г.   1433 
Зоткин А.В.   1810 
 

Зотов А.А.   604  
Зотов В.Г.   1998 
Зубков  Д.А.   1434  
Зубчонок Н.В.   2033  
Зулгэрэл Д.   143  
Зулькарнаев Т.Р.   136    
Зыкова И.А.   1950  
Ибатуллина Р.Б.   137  
Ибрагимова Е.М.   605    
Ибрагимова С.С.   606    
Ибраева Л.К.   985   
Иванников А.И.   1436 
Иванников И.М.   1811   
Иванникова  И.Ю.   1812  
Иванов  В.Ю.   986  
Иванов А.А.   1813 
Иванов А.В.   138  
Иванов А.В.   607  
Иванов С.И.   1951  
Иванова  М.К.   139  
Иванова В.А.   608  
Иванова Л.В.   140    
Иванова Л.Г.   141   
Иванова О.И.   142  
Иванская Т.И.   987  
Иванченко М.Н.   1437 
Ивко Н.А.   988 
Игнатова А.Ю.   1814  
Игнатова Л.Ф.   1438 
Игнатова Л.Ф.   1439  
Игнатович Ф.И.   143   
Игнатьева Л.П.   144    
Игнатькова  С.А.   989  
Игольницына  Л.М.   145   
Игольницына Л.М.   146    
Игуменьшева В.В.   990  
Идрисов К.С.   1440  
Извекова Е.В.   1815  
Измайлова О.А.   991   
Ильченко Ю.Г.   992  
Ильюкова И.И.   1999  
Ильюшенков А.В.   609 
Ильясова К.О.   1441    
Илюхин Н.Е.   993 
Им Ен Ок.   147  
Имамов А.А.   148  
Иммис С.М.   994  
Ингель Ф.И.   149  
Интесар Ш.А.К.   1442    
Ионова И.Е.   1443 
Иоффе Л.А.   1444  
 

Исаева Д.С.   1445  
Искакова С.А.   150    
Искандарова Г.Т.   151  
Искандарова Ш.Т.   610    
Искандерова И.А.   995  
Исраилова Э.У.   1816    
Истомин А.В.   1817 
Иштерякова О.А.   996  
Ишуткина О.И.   152  
Кабанец Л.В.   997 
Каболова З.З.   153    
Кавалерская Э.К.   1421    
Кагиров  И.М.   154  
Кадырмаева Д.Р.   611  
Казаева О.В.   1446  
Казакова П.В.   998    
Казанцев Д.П.   999  
Казарян А.С.   1000  
Казимирова О.В.   1001   
Кайбышев В.Т.   612  
Кайсаров Г.А.   1002  
Калиева Ф.И.   2000 
Калинина  М.В.   2034   
Калинина Н.Е.   1447  
Калиновская М.В.   613  
Калинченко Е.И.   1448   
Каллистов  Д.Ю.   155  
Калягин А.Н.   156  
Камалов А.А.   1449 
Камалов Муминтой   157  
Камалова М.З.   2001  
Каменев В.И.   158   
Каменева Е.А.   614  
Каменева О.В.   1003    
Каменецкая Д.Б.   159  
Каменнова Т.Н.   1450  
Каменский Ю.Н.   1004   
Канищев В.А.   160  
Кантур В.А.   2081 
Капитова И.Н.   161  
Капорская Т.С.   162  
Капцова Е.В.   163  
Карабекова Д.А.   1818  
Караваева Т.Ф.   1451  
Карамзин К.Б.   164  
Карасева Л.Н.   165  . 
Карауловская Е.А.   1005  
Каримова И.Т.   615    
Карлова Т.В.   1452 
Карнажицкая Т.Д.   166  
Карпенко И.Л.   1453    
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Карпов  А.И.   167  
Карпов В.Б.   1952 
Карпова Е.А.   1006 
Карпущенко Г.В.   616  
Каррыева Г.К.   1454  
Картышева С.И.   1455  
Карулина О.А.   1007  
Карцева Н.Ю.   168   
Карчевский А.Н.   1456  
Касиев Н.К.   1008 
Каськов  Ю.Н.   1009 
Катаева Е.В.   1010 
Катарбаев А.К.   1457 
Катаскова С.И.   169    
Катульская О.Ю.   1458  
Катульский Ю.Н.   170  
Кауров  П.К.   1011   
Кашанский С.В.   1012   
Кашапов Н.Г.   617  
Каштанова Т.А.   1013    
Каюмов А.  618    
Квашенникова Е.А.  1459  
Кенбаева К.У.   1014 
Керимов М.М.   619  
Кесельман М.Л.   171    
Кешабянц Э.Э.   1819 
Кибатаев К.М.   1460 
Киек О.В.   1461 
Кику П.Ф.   620  
Килевой Л.Я.   621  
Ким А.В.   1462 
Киндрич  В.А.   1463   
Киргизбаева А.А.   172   
Киреев А.А.   622  
Киреева Е.П.   173  
Кириллова В.И.   623   
Кирилюк Л.И.   174   
Кириченко Л.В.   175  
Кирнасюк Е.В.   1464  
Кирьянова Е.В.   176    
Кирьянова Л.Ф.   624   
Кирьянова М.Н.   1015   
Кирюшин В.А.   1016 
Киселев А.В.   625  
Киселев С.В.   1017  
Кислицкая В.Н.   177  
Кислицына В.В.   1018  
Кислов М.В.   1953    
Клаучек В.В.   178  
Клейн С.В.   179    
Клепиков  О.В.   1820   
 

Клепиков О.В.   626  
Клепцова И.А.   180  
Клименко  Н.Ю.   181  
Клопов В.П.   627  
Клочихина А.В.   628  
Князева Т.Д.   182  
Кобякова О.А.   1465  
Ковалев  И.В.   629  
Ковалев Н.Г.   630   
Ковалева Г.И.   183  
Ковалева М.Д.   1019 
Коваленко М.А.   184  
Коваленко Э.Б.   185  
Ковальчук В.К.   1466  
Ковальчук И.Ю.   631  
Коврякова А.В.   186  
Коган О.С.   1020 
Когут В.У.   632  
Кожахметов Н.Б.   1954  
Козлов В.И.   2082  
Козлова  О.Л.   1021  
Козодой В.М.   633  
Козырева Ф.У.   187  
Койгельдинова Ш.С.  1022  
Койгельдинова Ш.С.  1023 
Колбенев Ю.Н.   2035    
Колганова Э.В.   1024 
Колдунов Н.Н.   1821 
Колейчик Л.А.   188. 
Колесников Г.А.   189  
Колесникова О.А.   190   
Колесниченко П.Л.   1025  
Колнет И.В.   191  
Коломейцев М.Г.   1467  
Колоскова В.В.   1822    
Колычева И.В.   1026 
Комаров Г.Д.   634   
Комарова Е.Ю.   2036  
Комков Б.Д.   635  
Комлева В.А.   636   
Комогорцева Е.Г.   192  
Кондратенко Т.А.   637  
Кондратович С.В.   1468  
Кондратьев В.Г.   1469 
Кондрова Н.С.   1027  
Коновалов И.М.   638  
Коновалов М.Е.   1470 
Коновалова  А.В.   193. 
Коновалова  Т.А.   194. 
Коновалова Е.С.   1028  
Коновалова Т.А.   195  
   

Коноплев А.И.   639  
Константинова Ю.А.  196 
Кончин А.А.   1029 
Коньшина А.В.   197  
Конюхов В.А.   1823 
Конюхов В.А.   198  
Копытенкова О.И.   1471    
Копытько М.В.   1472 
Корабельников И.В.   199   
Корзенева  Е.В.   1030   
Кормановская Т.А.   1955  
Корнева И.Н.   1473 
Корнеев А.Г.   1956 
Корнилков А.С.   200  
Коровка  Е.А.   1474  
Королев А.А.   1824   
Королик В.В.   201    
Коростелева М.М.   1475   
Коротаева М.В.   202  
Коротеева Е.Н.   1476 
Коротков В.В.   640  
Короткова И.В.   1825  
Короткова Т.С.   203  
Коротунов Ю.В.   1826   
Корчевский А.А.   204  
Коршунова Н.В.   205   
Косачева Т.И.   206    
Косенко А.В.   1031  
Костина Н.Н.   2037 
Костюченкова  Е.А.  1477  
Коськина Е.В.   207  
Косяченко Г.Е.   641  
Котанян А.О.   208  
Котляр Н.Н.   1032 
Котляр Н.Ю.   1033    
Котова Г.Н.   642  
Котова Н.В.   1478 
Котовщиков В.Н.   643   
Котышева Е.Н.   209  
Котышева Е.Н.   644  
Кочева Н.О.   1479  
Кочунов С.А.   645  
Кошимбеков М.К.   1827    
Кощеев М.Е.   210    
Кравцова О.С.   1957  
Крайсман В.А.   1828 
Крамарь В.О.   1480  
Красавина Е.К.   211  
Красовский  В.О.   1034   
Красовский В.О.   1035   
Крашенинина Г.И.   212  
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Кривицкая Е.И.   1481    
Кривицкая Е.И.   1829  
Криволесова С.А.   213  
Кривуля С.Д.   1036 
Кривуля С.Д.   646  
Кровякова Е.П.   1037  
Кропачев  В.Ю.   2083  
Кропотова  И.С.   214   
Крупеник С.В.   647  
Крутикова Н.Н.   648  
Кручинина Е.Ю.   215   
Крюкова Т.В.   216  
Крючкова Е.Н.   1482 
Куандыков Е.К.   1483  
Куандыкова А.К.   1830  
Куандыкова А.К.   2038    
Куанова Л.Б.   1484 
Кувшинов М.В.   1485  
Кудаярова М.Ж.   1831.     
Кудрин В.И.   1486 
Кудрявцев В.П.   217  
Кудрявцева О.А.   2084  
Кузина А.В.   1487   
Кузина И.В.   218  
Кузина М.С.   1488    
Кузнецов А.А.   1489    
Кузнецов В.Д.   1832 
Кузнецов И.Е.   219  
Кузнецова И.А.   649  
Кузнецова Л.Ю.   1490   
Кузнецова М.В.   1491  
Кузнецова С.В.   1038    
Кузьмин  С.А.   1492 
Кузьмин А.В.   220  
Кузьмин С.В.   650    
Кузьмин С.В.   651  
Кузьмин С.Г.   1833 
Кузьмичев М.К.   652  
Куксанов  В.Ф.   221  
Куксанов В.Ф.   653  
Кулакова И.Б.   1493    
Кулбалиева Ж.Ж.   222    
Кулеша З.В.   1039 
Кулешова М.В.   1040  
Куликов А.С.   1041 
Куликов В.Г.   1042 
Куликова А.В.   1494    
Куликова О.А.   1834    
Кулиш А.В.   1043 
Култанов Б.Ж.   223   
Кунделеков  А.Г.   1495   
 

Кунчаева Г.Ч.   2002 
Купренкова Н.В.   1044  
Куприянов  В.П.   2003   
Купче Т.К.   1496 
Куралесин Н.А.   1045  
Курбанов В.В.   1958 
Курбанова Л.М.   1046  
Курбатов А.В.   1047 
Курганский А.М.   1497 
Кургашов В.А.   1048  
Куренкова Г.В.   1049  
Курильцева И.А.   1498    
Куркатов С.В.   1959  
Куркатов С.В.   654  
Курков В.Л.   655  
Курмангалиев О.М.  656  
Курмангалиева  Д.С.  224  
Курмашева Г.А.   1050  
Куроптев А.А.   1835  
Курсеева О.А.   1499 
Курчанов В.И.   657  
Кутепов Е.Н.   225  
Кутовой В.С.   1051 
Кутумова Н.Б.   1500  
Кучимова Н.А.   658   
Кучма В.Ф.   1501 
Кучумов В.В.   1960 
Лаврентьев И.А.   1961  
Лаврентьев О.Э.   1502   
Лаврова Д.В.   226  
Лаврухин А.В.   1052  
Лагутина А.В.   1053  
Лазарев  В.Ф.   1503 
Лазурина Л.П.   227  
Лапонова Е.Д.   1504  
Лаптева Е.Н.   1836  
Лапунова С.В.   228  
Ларин С.А.   1054 
Ларионов Ю.М.   1055   
Ларионова Г.Н.   1505  
Ларцева Л.В.   229    
Ларькина М.В.   230    
Ласточкина Г.В.   231    
Латышевская Н.И.   1056  
Лашина Е.Л.   1057 
Лебедева Т.М.   232  
Лебедева Т.М.   659   
Леванчук А.В.   1506 
Левин  И.А.   1058 
Легостаева Т.Б.   233    
Леденев Ю.А.   660   
 

Леденцова Е.Е.   1059  
Леженина С.В.   234  
Леканова С.С.   235  
Лексин А.Г.   1060 
Лемешевская Е.П.  1061    
Леонова И.А.   1507 
Лесцова Н.А.   1837  
Летенкова  Е.П.   661  
Лещева Е.П.   1508  
Лещенко М.В.   1509   
Лещенко Я.А.   662  
Ли М.В.   1838 
Либина И.И.   1510 
Лизунов В.Ю.   1839    
Ликстанов В.И.   663     
Лим Т.Е.   236  
Лимин Б.В.   664    
Лимин Б.В.   665  
Линд А.Р.   1840 
Линдина Л.И.   666   
Лисецкая Л.Г.   237  
Лисицин Е.А.   667  
Литвиненко С.Н.   668  
Лихачева Л.М.   1511    
Лихонин А.Г.   1062  
Лобанова Л.П.   1841  
Ловцевич С.М.   1512  
Ловцова Л.В.   238   
Логаткин  С.М.   239   
Логинова И.В.   2085 
Ложкина В.Н.   1842 
Ломакин  А.Н.   240   
Лонжид Т.   241  
Лоопер А.В.   1843 
Лопушов Д.В.   1063    
Лосева Л.В.   1064 
Лоскучерявая Т.Д.   1513  
Лохин К.Б.   242  
Луговой В.Е.   2039 
Лужецкий К.П.   1514 
Лузин В.Ю.   1844 
Лукичева Л.А.   1845  
Луковникова Л.В.   243  
Лукьянов Н.Б.   244  
Луцевич И.Н.   245  
Луценко Л.А.   1065  
Луценко Л.А.   246    
Лысак Л.И.   1515 
Лысенко  А.И.   1516  
Лысенко Г.Н.   1517 
Лядов  А.А.   247  
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Ляпин В.А.   1518 
Ляпин В.А.   669  
Ляпина А.В.   1519  
Ляшенко О.В.   1520    
Лященко О.В.   1521  
Мавзютов Р.Б.   670   
Мавренков Э.М.   1962    
Магомедов М.Г.   248  
Мажаров В.Ф.   671   
Мажбиц Е.Г.   1066  
Мажикова Э.Д.   672  
Мазитова Н.Н.   1067  
Мазницына  Л.С.   1522 
Мазуренко Н.Ю.   1523  
Май И.В.   249   
Макаренко  М.Л.   1846   
Макаркин И.В.   1524 
Макаров О.А.   250  
Макаров П.П.   1847 
Макарова А.Ю.   1525   
Макарова Л.И.   673  
Маковецкая  А.К.   1526  
Макогонова З.Д.   674  
Максименко Е.О.   1527    
Максимов Е.А.   675  
Максимов С.А.   1068  
Максимов Ю.Г.   676  
Максудова З.Я.   1069  
Макшанова Е.И.   1070   
Макшанцев С.С.   677  
Малеванный И.Н.   678    
Маликов Д.И.   1848  
Малиновская Ю.В.  1528 
Малыгин С.В.   251    
Малых О.Л.   1529 
Малыхин С.Н.   679  
Малышева А.Г.   252  
Малькова Н.Ю.   1071 
Мальцев В.А.   1072 
Мальцева М.А.   253   
Мамедов О.   1530   
Мамедова Н.О.   1073  
Мамонов Р.А.   254    
Мамонтова Е.А.   680    
Мамчик Н.П.   681    
Мамчик Т.А.   1531   
Мамчик Т.А.   682  
Мануева Р.С.   1532   
Маракулин В.П.   255  
Мариничева Е.П.   1074    
Маркелова С.В.   256   
 

Марков А.В.   257    
Маркова О.Л.   258    
Мартинчик Э.А.   259  
Мартынова Г.Г.   683  
Марушкин В.Е.   1075 
Марушкина Н.П.   1076  
Марченко  Д.В.   1077 
Марченко Б.И.   260   
Марченко Б.И.   261  
Марченко Д.В.   1849  
Марченко Е.Н.   684   
Марченкова И.С.  1850    
Масайлова Л.А.   685  
Маслова Н.П.   1851 
Масляева Г.В.   686    
Масычев В.Н.   687  
Масюк В.С.   1533 
Масягутова  Л.М.  1078      
Матаев С.И.   1852 
Матвеев  Р.С.   262   
Матвеев Н.В.   1079 
Матвеева О.В.   1080  
Маторова Н.И.   1534  
Матусков  М.А.   688   
Матханов Э.И.   263    
Матюхина О.Б.   264   
Махонько Н.И.   1081   
Махотин Г.И.   265   
Махотин Г.И.   689  
Махотин И.Г.   1082 
Махотина И.Г.   266   
Мацеевич А.Б.   2004 
Машдиева М.С.   1535  
Маширин А.А.   1083  
Мегорский В.В.   690  
Медведев Е.В.   267  
Медведев С.Е.   1084  
Медведева А.И.   1536  
Меджидова М.А.   2086  
Мездорожный  В.А.   2087  
Мелихова Е.П.   1085  
Мельникова И.А.   1086  
Мельникова И.П.   1087  
Мельцер А.В.   1088 
Мельцер А.В.   268   
Меркулов А.В.   269  
Меркурьева М.А.   270  
Меркушев И.А.   1089  
Механтьев И.И.   691  
Механтьева  Л.Е.   271  
Механтьева Л.Е.   1537  
 

Механчук Ю.Н.   692    
Меховская Л.Ю.   1853   
Мещакова Н.М.   1090   
Миленина А.И.   2040  
Милова Л.Н.   693  
Милосердов А.Я.   694  
Милутка Е.В.   1091   
Милушкина  О.Ю.   1538   
Минаев И.А.   1092 
Минаков Е.С.   695  
Минеева Д.Ф.   272  
Минигалиева И.А.   273    
Минин Г.Д.   274   
Минина В.И.   1093  
Мирецкий Г.И.   1963 
Мирзакаримова М.А.   275  
Мирзонов  В.А.   696   
Мироненко О.В.   2041  
Миронов А.И.   1094  
Миронова М.С.   1539 
Мирочник М.В.   1540  
Мирошина О.Н.   1095  
Митрохин О.В.   697  
Михайлов А.И.   1541  
Михайлов А.Н.   1096 
Михайлов И.Г.   1542   
Михайлова Е.В.   1543  
Михайлова Л.А.   698    
Михайлова Р.И.   276    
Михайлова С.А.   1544  
Михайлюк Н.А.   1097  
Михалев В.П.   1964 
Михалева О.Г.   1545 
Михалюк Н.С.   1546 
Михалюк Н.С.   1547  
Михеев В.Н.   1548 
Мицулина  М.П.   1549  
Мишкич  И.А.   1098 
Мозгов С.М.   699   
Мозжерова М.А.   1550  
Моисеева  Н.А.   1551 
Моисеенко С.В.   1099    
Мокеева М.М.   1552 
Мокроусов И.В.   2042 
Мокроусова О.Н.   277  
Молдабаева  Ж.К.   1854  
Молдаязова Л.Т.   1553    
Молдованов В.В.   1554 
Молодцова И.А.   1555 
Морева В.Г.   278  
Морозов В.Н.   700   
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Морозов С.В.   279  
Мосийчук Л.В.   1855 
Москаленко Н.П.   1100   
Мохова Ю.А.   1856 
Моцкус А.В.   1101 
Мошенский А.А.   1857  
Мошенцова Л.П.   1858  
Мошлакова Л.А.   280  
Мощев А.Н.   1556 
Мрыхина Е.Б.   1859 
Музалева О.В.   1557    
Мукашева М.А.   281   
Мукашева М.А.   701  
Мукашева О.К.   1558  
Муллин Р.Х.   1559 
Мун С.А.   702  
Муравлева Л.Е.   1102   
Муратов В.В.   703    
Муратова  Н.М.   282    
Муратова А.З.   283  
Муратова А.П.   1560  
Мурзамадиева З.А.   1103  
Мурзина М.М.   1561 
Муртазин  И.Г.   1562   
Мусагалиев Т.С.   704  
Мусатов К.Ю.   1860  
Мусиенко О.А.   284  
Мусиенко С.А.   1861    
Мустаев Р.З.   285  
Мустафина И.З.   1563  
Мустафина О.К.   1862   
Мухамадиева С.А.   1104   
Мухамеджанов Т.Р.   1863 
Мухаммед О.Б.   2005  
Мухина Н.В.   1105 
Мухтарова Л.Р.   1106  
Мыльникова  И.В.   705   
Мысякин А.Е.   706  
Мясников И.О.   707   
Навасардян-Самы- 
           кина  Е.В.   708   
Навроцкий  А.Н.   2043  
Нагаев В.М.   2088 
Нагаев Р.Я.   1564 
Нагорная И.И.   1107 
Нагорный С.В.   709  
Надточий М.В.   1864 
Нажметдинова А.Ш.  286  
Назарова Е.Н.   287   
Назарова Л.В.   1565  
Назарова Н.О.   288  
 

Назарова О.А.   289  
Назукин А.С.   710   
Наполова И.В.   290  
Нарантуяа Л.  2006    
Нарзулаев С.Б.   1566  
Нарзуллаева Б.Б.   1108  
Нарицына  Ю.Н.   1109 
Насридинова Б.З.   1110  
Настека Н.Л.   291  
Насыбуллина Г.М.   1567   
Нафиков Р.Г.   1111 
Нгуен Данг Ха  1112   
Небредовский В.Н.   711   
Немцева  А.А.   1568 
Неплохов А.А.   712  
Несмеянова Н.Н.   1113  
Нестеренко А.В.   1569  
Нестерук А.В.   713  
Нефедова Л.В.   1114 
Нечкина М.А.   292  
Нигматуллин И.М.   714   
Низяева И.В.   1115 
Никитин В.И.   1116   
Никитин С.В.   1570 
Никитина Е.Ю.   2089  
Никитина Т.А.   293   
Никифорова В.А.   294  
Никифорова Г.А.   1117  
Николаев А.В.   1571  
Николаева  Л.А.   295   
Николаева А.Д.   1118 
Николаева Н.И.   296  
Никонов Б.И.   715    
Ниязова Г.Т.   1572 
Новацкий В.Е.   1119  
Новикова И.И.   1573  
Новикова И.И.   716  
Новикова О.Н.   297  
Новикова С.А.   1574  
Новичкова Н.И.   1575   
Новоселов В.Г.   1865    
Новоселов С.А.   1866    
Норматова С.И.   1120   
Носирова М.П.   1576 
Носков С.Н.   298  
Нотов О.С.   1867 
Ноянов С. С.   1121 
Нуралиев Д.А.   299   
Нурбеков А.Н.   717    
Нургабылова А.Б.   300    
Нургалиева Е.В.   1868   
 

Нурзод  Азизи  1122   
Нурисламова Т.В.   301  
Нурисламова Т.В.   302  
Оборина С.В.   2044 
Обухова Т.Ю.   1123 
Ованесян Г.А.   303  
Овечкина Ж.В.   1124  
Овсянникова  Л.Б.   718  
Овчинникова М.Г.   1125  
Оглезнева Е.Е.   1577    
Оглоблин Н.А.   304  
Одинаева  Л.Э.   1126 
Одинокая В.А.   1127 
Одинцов  В.С.   1869 
Одинцов Е.Е.   305  
Одинцова  М.В.   1870   
Одинцова И.Н.   306  
Околелова О.В.   307    
Оконенко Т.И.   308    
Олещенко  А.М.   1128  
Омариева Э.Я.   719  
Омаркожаева Г.Н.   309  
Омаров А.Ш.   310  
Омаров К.К.   720  
Опарин П.С.   2045 
Опарин П.С.   2046  
Оразымбетова А.М.   721    
Орлов А.Ю.   2047  
Орлов Г.В.   1129 
Орлов Е.В.   2090 
Орлов С.В. 2091 
Орлова А.В.   2007 
Орлова Е.Н.   311  
Орлова С.В.   1130  
Орманов Е.К.   1578 
Ормонкулова К.М.   2048  
Орозалиева А.А.   1131  
Орэев Г.  1132    
Осиян С.А.   1579 
Оспанова А.М.   1133 
Оспанова А.Х.   1134   
Оспанова Ж.М.   1871    
Оспанова Ф.Е.   312  
Островская Е.А.   1580    
Отавина  М.Л.   1581 
Отгон Г.   1582    
Отнюков О.А.   1135 
Отырба Р.Д.   1872 
Охремчук  Л.В.   1583 
Оюунчимэг Д.  313  
Павлов Г.А.   1584 
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Павлова Г.В.   1136 
Павлова Н.И.   1137  
Павлычева Л.И.   1585  
Пальцева А.С.   2049 
Панасюк Е.Ю.   314   
Панев Н.И.   1138 
Панин Н.Л.   1139  
Панков  В.А.   1140   
Панникова Г.Н.   2050  
Панов М.Г.   1965 
Панова М.А.   1586 
Парамонов А.Е.   1873  
Парамонов В.Ю.   1141  
Парменова Е.В.   315  
Парфенов И.В.   1874 
Парфенова Е.О.   1587  
Парфенюк Л.Р.   1142 
Парфинович С.В.   1588  
Пастухов В.В.   1143  
Пастухова О.М.   722  
Пац  Н.В.   1589 
Пацюк  Н.А.   1590    
Пелевин А.В.   316  
Перелыгина О.В.   1591  
Перепелкин С.В.   723  
Перминова Г.С.   1966  
Перминова Л.А.   1592 
Перькова  Л.Г.   724   
Петреев И.В.   2092  
Петреев И.В.   317  
Петренко Н.О.   2051 
Петров А.Н.   725  
Петров И.П.   318  
Петрова  А.Г.   1593 
Петрова О.А.   1144 
Петрова С.Ю.   2008   
Петручук О.Е.   319   
Петунова Я.Г.   320  
Петухов А.И.   1875 
Петухов Р.В.   321  
Пивень В.И.   322  
Пивень В.И.   726    
Пилипенко В.Г.   727  
Пилькова Т.Ю.   1145   
Пиржанов Б.Т.   1146  
Пиров Д.Д.   1147 
Пискарев Ю.Г.   728  
Пичужкина Н.М.   729    
Пичужкина Н.М.   730  
Пластинина Ю.В.   1148    
Платонова А.Г.   1594    
 

Платунин А.В.   731    
Плахова Л.В.   323  
Плигина Е.В.   1595 
Плотникова О.В.   1149 
Пляскина И.В.   1596   
Плясовская С.В.   1597  
Поварго Е.А.   1598 
Погадаев  М.Е.   1150 
Подунова Л.Г.   732  
Позднякова Е.В.   324    
Позин С.Г.   733    
Покровский А.В. 2093    
Полежай М.Н.   1151  
Поленова М.А.   1599  
Полетаева Г.С.   1600  
Полканова Е.К.   1152    
Полукарова Е.А.   1153    
Поляков А.Д.   734    
Полякова Е.Е.   325  
Полякова Л.О.   735  
Полякова М.Ф.   2052  
Полянский В.В.   1601  
Поляшова А.С.   1602  
Понкратов А.В.   736    
Попкова Л.В.   326  
Попкова С.М.   737  
Попов А.Д.   1876 
Попов А.О.   1967 
Попов А.Я.   738 
Попов В.И.   1968  
Попов И.В.   327  
Попова  Л.Л.   1603 
Попова А.Ю.   328  
Попова А.Ю.   739  
Попова Е.В.   1604 
Попова Л.Ю.   1605  
Попова О.Л.   1606 
Попова Т.В.   1607  
Посаженников  А.П.  1154   
Посохова А.В.   1877  
Поспелов  С.Г.   329   
Потапова М.О.   1155 
Потемкина О.Л.   330  
Потехин В.А.   1878 
Потехина Н.Н.   1879  
Потокина А.И.   1156  
Почекаева Е.И.   740   
Почекаева Е.И.   741  
Преображенская Е.А.  1157
Приорова  Е.М.   742    
Прокопьева М.В.   331  
 

Пронина Н.Н.   2053 
Проскурякова Л.А.  1608  
Прусакова  А.В.   1609 
Прусов П.К.   1610 
Птичкина О.И.   1611    
Пудов А.М.   332    
Пузанов И.В.   1612 
Пузанова Л.А.   1880  
Пунина М.А.   1613  
Пурэв  Энхтуяа.   1614   
Пушкарева М.В.   743  
Пшенкин В.Л.   1158 
Пятницкий О.В.   744    
Раджабов Р.М.   1159  
Радкевич Л.М.    745 
Радькова Е.А.   333  
Раенгулов  Б.М.   1881   
Раенгулов Б.М.   1615  
Ракитин И.А.   334  
Рамазанова  П.С.  1882   
Рапопорт И.К.   1160 
Рахишев Е.К.   2009 
Рахманова Р.Р.   1616  
Рашитов Л.З.   1617 
Ремизов Ю.А.   1161  
Решетник Л.А.   1618  
Решетова С.В.   1162   
Рогожников В.А.   335  
Родина Т.В.   1163 
Родионов О.Н.   1164  
Родионова Т.А.   1619  
Родькин В.П.   746  
Родюкова О.А.   747    
Романович И.К.   1165  
Ромашов П.Г.   748  
Рослая Н.А.   1166 
Рослый О.Ф.   1167    
Росляков А.И.   336  
Рослякова Е.В.   337    
Росоловский А.П.   338 
Рочева И.И.   1168 
Рубцова Н.Б.   1169  
Ружечко П.В.   339  
Рукавишников В.С.  1170   
Румянцева  Е.Г.   340   
Румянцева Л.А.   1883 
Румянцева Л.А.   341  
Руруа Л.П.   1171 
Русин  М.Н.   1172    
Рыжаков С.А.   2054  
Рыжков А.Л.   1173    
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Рыжков М.Г.   1174  
Рыжкова И.И.   749  
Рылова  Н.В.   1620 
Рымарь А.И.   342  
Рынза О.П.   1884 
Рябикина Л.Г.   343    
Рябинин Л.А.   750  
Рябинина Т.В.   1175  
Рязанова  О.Ю.   751  
Саадов А.А.   752    
Сааркоппель Л.М.  1176    
Сабаева Ф.Н.   753    
Сабиров Ю.А.   344    
Сабирова З.Ф.   345  
Савельев С.И.   754  
Савельев С.И.   755  
Савельев С.Ю.   1177 
Савельева  И.В.   1885   
Савельева Л.Ф.   756  
Савичева Н.М.   1310  
Савко Е.Е.   1621 
Савостикова О.Н.   346  
Сагатова ГА.   1178 
Сагдеева Г.М.   1179    
Садыков О.Н.   1886 
Садырбеков К.К.   1180  
Саитов Ж.К.   757    
Сайжаа Нагнийн   347  
Сайфуддинов С.Р.   1181   
Сайфуллина Ф.Р.   758  
Сайфуллоев Ф.Ф.   759  
Сайфутдинов М.М.   348  
Салихова Д.Я.   1182 
Салихова Л.Р.   760  
Салтанат Н.К.   349  
Самарин А.А.   350   
Самбуев  Д.Н.   351  
Самсонов  В.М.   352  
Самылкин А.А.   1183  
Санамян А.Г.   353  
Сапаргалиева А.О.   1184   
Сапожников С.П.   761  
Сапунова Н.О.   1622  
Саранцев  С.А.   1887  
Сарафанюк Е.В.   354  
Сафина К.Ф.   1185 
Сафиулов А.Н.   1186    
Сафонкин С.В.   762   
Сафонова Е.Р.   1888    
Сафонова М.А.   1623    
Сафонова С.Л.   1889    
 

Сафронова А.И.   1624    
Сафронова Г.И.   1187  
Сафронова О.В.   1625  
Саханов А.А.   2055  
Сахаров В.Г.   1626 
Свечников В.С.   1890   
Свиридов Н.Н.   1627  
Свиридова  С.А.   1188  
Сгибнев Д.В.   2094 
Севостьянова Е.М.   355   
Седова А.С.   1628 
Седова И.Б.   1891 
Секунда А.А.   356  
Селезнев Е.А.   357  
Селезнева Е.А.   358  
Селиванов Б.С.   763  
Селиверстова Т.Г.   1629   
Селюжицкий А.Г.   359  
Семаниев Е.В.   1892  
Семенихин В.А.   1189 
Семенищенкова Т.А.  1630 
Семенов В.Н.   1631 
Семенов И.П.   1190 
Семенова О.Г.   360  
Семенова О.Н.   361  
Семеренко С.А.   1191  
Семутенко И.А.   1632  
Семушина И.В.   1633    
Сенников С.В.   362  
Сергеев С.А.   1192 
Сергеева Е.С.   363   
Сергеева Н.М.   764  
Сергеюк Н.П.   1193  
Серебряков П.В.   1194   
Серебрянский Е.П.   364  
Серегина И.Ф.   1634 
Середкина С.М.   765    
Серпов В.Ю.   1635 
Серпов В.Ю.   365  
Сетко А.Г.   1636 
Сетко А.Г.   366  
Сетко И.М.   1637  
Сибилёв В.И.   2056  
Сигильетов А.Е.   1893  
Сидиропулос В.   1638    
Сидоров В.Д.   367   
Сидорова И.Е.   368  
Силаков А.А.   766  
Силиверстов В.А.   767  
Симонова  Е.В.   369   
Симонова В.Г.   370  
 

Симонова Е.В.   371    
Симонова Н.И.   372  
Синицкая Т.А.   768  
Синицына О.О.   373  
Синода  В. А.   1639 
Сипко Г.В.   1195 
Сиротина Е.П.   769  
Сисев В.А.   1196 
Ситникова  Е.М.   1197  
Скаковский М.Н.   374  
Скальная М.Г.   1894 
Скачков В.Б.   375  
Скачкова М.А.   1640  
Скворцова Н.С.   770  
Скоблина Н.А.   1641  
Скоблина Н.А.   1642  
Сковронская С.А.   376  
Сковронский А.Ю.   377  
Сколотнев Б.Н.   1969  
Скрипко И.В.   1198 
Скрыпник О.Ю.   1643  
Скударнов С.Е.   771  
Скударнов С.Е.   772    
Слажнева Т.И.   773   
Сливина  Л.П.   1644 
Сливкина Н.В.   1645    
Слушаев А.А.   1646 
Смайлова Л.Ф.   1199  
Смирнов А.А.   1895 
Смирнов В.В.   1200 
Смирнов В.Т.   774  
Смирнов С.В.   1201  
Смирнова Е.В.   1202  
Смирнова О.В.   1203  
Соболев В.А.   1647  
Соболевская О.В.   1648  
Соболь В.Н.   2057 
Соколова И.В.   1970 
Соколова Н.В.   1204  
Соколова Н.В.   1649 
Соколова С.Б.   1650  
Соколовская Л.В.   1205  
Сокольников М.Э.   378  
Соленова Л.Г.   1206 
Соловей Э.П.   1896  
Соловьев М.Ю.   1971  
Соловьева С.А.   379   
Соловьева С.Ю.   1651  
Соломащенко Н.И.   775  
Солтан  М.М.   1652 
Соодаева С.К.   380  
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Сорокин А.В.   776   
Соседова Л.М.   381  
Спиридонов А.М.   382  
Спиридонов А.М.   383  
Сраубаев Е.Н.   1207  
Стародумов В.Л.   1653  
Старожук И.А.   1208  
Стасенко С.А.   1654 
Степаненко  А.В.   1655  
Степаненко П.А.   777  
Степанов А.В.   2058    
Степанов Н.А.   778  
Степанова  М.И.   1656 
Степанова Л.Н.   1657 
Степанова Н.В.   779  
Степкин Ю.И.   1209  
Степкин Ю.И.   1210   
Степкина Н.А.   384  
Стороженко А.Е.   1658  
Студенникова Э.С.   1659  
Стунеева  Г.И.   1660 
Ступаков И.Н.   385  
Субботина  Ю.А.   1661  
Суворова А.В.   1662 
Суворова Н.Б.   2059  
Суетнова Ю.Ю.   1663  
Сулейманов Р.А.   780  
Сулейменова Д.С.   1897  
Султаналиев Е.Т.   2010   
Султашев А.Ж.   386  
Суржиков Д.В.   387    
Суржиков Д.В.   781  
Суслин В.П.   1972 
Сутормин В.А.   1211    
Суханова Н.Н.   1664 
Сухачев Е.А.   388  
Сухинина С.Ю.   1898 
Сухих Ю.И.   389   
Сухова  А.В.   1212 
Сучалкин Б.Н.   782  
Суюнгараев К.А.   783    
Сыдыкова  Г.Е.   1899  
Сыздыкова А.М.   1900  
Сыскова Т.Г.   390  
Сысова О.В.   391  
Сысоева В.В.   1665 
Сычева Л.П.   392   
Сычик Л.М.   1213 
Сычик С.И.   1666 
Тpофимец Н.В.   1214  
Тагиров Ш.Х.   784  
 

Тагирова Г.К.   1215 
Таипова Г.Ф.   1216 
Таишева Л.А.   1667  
Таишева Л.А.   393    
Такаев Р.М.   1901 
Талалаев А.А.   1217  
Талалаева В.А.   1668  
Талалаева Т.А.   1218  
Талыкова Л.В.   1219 
Талыкова Л.В.   785  
Танаева Л.Г.   786  
Тапешкина Н.В.   1669  
Таранова А.Г.   1902   
Тарасенко С.В.   394  
Тарасова Ж.Е.   395   
Тарасова Н.И.   1670 
Тарасова О.В.   1671  
Тарасова Т.А.   2060  
Тармаева И.Ю.   1672   
Тармаева И.Ю.   1673  
Тарханов И.Б.   1674 
Татянюк Т.К.   1220 
Татянюк Т.К.   1221  
Тафеева Е.А.   787  
Тафеева Е.А.   788    
Ташметов  К.К.   1222   
Тегза Н.В.   1903 
Текеев А.А.   1904  
Телегин В.А.   396  
Тележкин  В.В.   1223   
Темирлиева Р.О.  1675    
Темкин О.Э.   397  
Тен Е.Е.   789  
Тепикина Л.А.   398  
Терегулова Р.Р.   1905  
Терехов Е.А.   399  
Терехов И.А.   1224 
Терпугова О.В.   400  
Тибекин А.Т.   401  
Тимербулатов И.Ф.  1676  
Тимербулатов И.Ф.  1677  
Тимерзянов М.И.   1225  
Тимошенко К.Т.   1678 
Титенок Л.Н.   1679 
Титова А.А.   402  
Титова А.Н.   1680 
Тихомирова Н.А.   403  
Ткаченко Д.В.   2095  
Ткачук  Е.А.   1681   
Ткачук Е.Н.   2061 
Токарев С.А.   1682  
 

Толемисова А.М.   404    
Толепбергенова А.Д.  1906 
Толмачева Н.В.   1683    
Толысбаева Ж.Т.   1684 
Томашова С.А.   1226 
Топанов  И.О.   1227 
Топанова А.А.   1685 
Торвик Н.Н.   1907 
Торопова  И.В.   1908  
Тохтаходжаева  С.Т.   1228  
Транковская  Л.В.   1686   
Трапезникова Л.Н.   1687  
Трегуб Т.И.   1229 
Трегубенко А.Ю.   405  
Трикман О.П.   1230  
Тристан  Л.Л.   1688 
Трофимец Н.В.   1231    
Трофимова Е.А.   1232  
Трофимова Е.В.   1233  
Трофимова Е.И.   406   
Трубецков А.Д.   1234  
Трунцова Е.С.   1689  
Трухина Е.В.   1690 
Туаева И.Ш.   1691 
Тужилов  А.А.   2096   
Тулакин А.В.   407  
Тулгаа Лонжид.   408  
Тулина Л.М.   790  
Тулисов А.В.   409  
Тулушев  В.Н.   1235 
Тульская Е.А.   410  
Туманов М.В.   2097  
Туркутюков В.Б.   1909    
Турлыбекова Г.К.   411    
Турчанинов Д.В.   1910  
Турчанинов Д.В.   2062   
Тусупкалиев Б.   791  
Тутельян О.Е.   1973  
Туул  Нямдаваагийн  792  
Тухватуллина Л.Р.   1236  
Тыныбаев Б.Г.   412  
Тышко  Н.В.   1911 
Тюлебекова  Г.К.   1912  
Тюрина О.В.   413  
Тютюнченко О.В.   1237 
Тяптиргянова В.М.   1913 
Удовицкая Е.А.   414   
Уланова С.А.   1692   
Уланова Т.С.   415   
Ульянов А.А.   1238 
Ульянова О.С.   1693  
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Уразбахтин И.Р.   1694  
Урдабаев А.Ж.   1239  
Усачев В.Ф.    1695 
Усманова А.Р.   1696    
Утембаева Н.Т.   1914 
Утенин В.В.   416   
Ушаков А.А.   1697 
Ушаков Д.И.   417  
Ушакова Л.В.   1240 
Ушакова О.В.   418  
Ушанская Е.Ю.   419    
Фаева Е.П.   793  
Файзуллаева Р.Т.   2011 
Фандеев В.А.   1915 
Фандеев В.А.   2098  
Фарносова С.В.   1698  
Фарук Р.А.-Л.   1699  
Фатеева Т.А.   420  
Фаттахова Н.Ф.   794  
Фатхутдинова Л.М.  1241  
Федина И.Н.   1242 
Федоренко  Е.В.   1916    
Федорова  С.Г.   1243  
Федорова Л.С.   421  
Федорова Т.Н.   2063 
Федорук А.А.   1244 
Федорчук С.Я.   795    
Федосеева Т.А.   422  
Федотова И.В.   1245  
Федотова Л.А.   423  
Федулова  А.Г.   424    
Фельдман  А.Г.   425  
Фетисова Ю.Г.   796   
Феттер В.В.   2012 
Филатов Б.Н.   426  
Филин В.И.   797  
Филиппова В.П.   1246  
Филиппова Ю.В.   1247  
Филонов В.П.   798  
Филонюк  В.А.   1248 
Фишман Б.Б.   1249 
Флянку И.П.   1700 
Фокин М.В.   427  
Фокин С.Г.   799  
Фомин В.Л.   1701 
Фомин И.Н.   1250 
Фомина Л.Э.   1251   
Фомичев И.Ю.   1252    
Фраймович М.И.   800  
Фридман К.Б.   801  
Фридман Р.К.   428  
 

Фролов А.Б.   802  
Фролов Д.Н.   803  
Фролова  Н.М.   1253    
Фролова  О.А.   804   
Фролова Е.Г.   429  
Фролова Н.И.   1254 
Фролова О.А.   1702  
Фуфаева О.А.   1703  
Хаджибаева И.Ф.   1917   
Хайбуллина  Н.Г.   1918   
Хайров Х.С.   1704 
Хайруллина Л.Р.   1255  
Хайруллина Р.М.   805    
Хайцев Н.В.   430   
Хакимова Л.К.   431    
Хакимова Р.Ф.   1705   
Халилуллина А.С.   432   
Хамидулина Х.Х.   433  
Хамиева Б.М.   1706 
Хамитов Т.Н.   806  
Хамитова Р.Я.   1256 
Хандарова И.П.   434  
Харисова Л.А.   435  
Харитонов В.И.   1257  
Харитонова Л.П.   1707  
Хасанов М.Х.   807  
Хасанов Ф.Д.   1258 
Хасанова И.К.   436  
Хасенова Гулстан   1708   
Хафизов Н.Н.   437  
Хачатуров А.А.   808  
Хвастунов С.А.   1974  
Хитровская В.В.   809  
Хлебникова Л.Н.   1709 
Хлыстова Т.П.   1710 
Хоанг Ань Тует.   1259   
Хорошавин В.А.   438  
Хотимченко С.А.   1919 
Хохлова  Е.А.   1920 
Хохлова Е.А.   1711 
Хохлова Л.И.   439  
Храмцов П.И.   1712    
Христенко И.Д.   1260 
Хрищенко А.И.   2013  
Царева Ю.В.   1975 
Цгоева С.К.   1713 
Целыковская Н.Ю.  1714  
Цемборевич Н.В.   1715 
Цику Р.Х.   1921 
Цикуниб А.Д.   1922  
Цинберг М.Б.  1261 
 

Цой Л.С.   1923 
Цунина  Н.М.   810  
Цурцумия М.Х.   440  
Цуцман Т.Е.   811  
Цыренова  Н.М.   1716 
Цэрэнхуу Л.   441  
Чайкин  С.В.   1717 
Чамокова А.Я.   1718  
Чарыев Т.Н.   812  
Чахлов Ю.Ф.   2014 
Чащин М.В.   1262 
Чеботарев П.А.   813   
Чеботарькова С. А.   814   
Чегодаева Л.В.   1263  
Чеканова С.Е.   442  
Чемерис Т.В.   815  
Чепель В.А.   1719 
Чепрасов  В.В.   1720   
Чепурнова В.А.   1721    
Чередник А.Н.   443  
Чередников А.А.   444  
Чередникова В.И.   1976  
Черемкин  П.Г.   1264  
Черепанова Е.Н.   445  
Черепов В.М.   1722 
Черепов В.М.   2064 
Черкасова Л.Б.   1723  
Черкашин О.П.   1724  
Черкашина А.Г.   1725  
Черкашина И.В.   1726    
Чернев А.В.   1977 
Чернова А.С.   1265 
Чернова Г.И.   446  
Чернозубов И.Е.   1266 
Черных  А.М.   1727 
Черных Ю.Е.   1267 
Чернышева О.Н.   1924  
Чернышова О.В.   447  
Чернявский А.А.   816  
Черняева Т.К.   1728  
Чернякина Т.С.   1729  
Чиненкова А.Н.   1730  
Чиркунова О.В.   817   
Чиханова О.С.   1925 
Чичкалюк В.А.   1268  
Чубаровский В.В.   1731  
Чубирко М.И.   448    
Чубук Н.Ю.   1269 
Чудакова С.Б.   449  
Чукина Г.В.   1732 
Чулпонов И.Р.   1733  
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Чумакова Л.И.   1270    
Чуприна О.В.   818  
Чураков А.Н.   1271 
Чурмасова А.И.   1272  
Чухров Ю.С.   819  
Чхвиркия  Е.Г.   1926   
Шабанов В.Э.   2065  
Шабдарбаева М.С.  820  
Шагдарова А.Н.   1273    
Шагиева Д.Ш.   450  
Шагова М.В.   1734 
Шадетова А.Ж.   451  
Шакиева Р.А.   452  
Шакирова Е.П.   1735  
Шакирова Э.Т.   1274 
Шакулова О.Р.   1736    
Шалина Т.И.   821    
Шальнова  Н.Д.   1927  
Шамсияров Н.Н.   1737  
Шандала Н.К.   1978    
Шапкина Т.С.   1738 
Шаповалова  В.П.   1275    
Шарапова Н.Е.   453  
Шарафутдинов  А.Я.  822  
Шарафутдинова Н.Х.  823  
Шарбаков А. Ж.   824  
Шарко Б.Н.   1276 
Шарухо Г.В.   454  
Шаршакова Т.М.   1979  
Шаршакова Т.М.   825  
Шаршенова А.А.   455  
Шатских  Т.Н.   1739   
Шахбанов М.К.   826  
Шашина Е.А.   827  
Шаяхметов С.Ф.   1277   
Шведов Д.В.   2066 
Швец А.А.   1278 
Швецов Л.Ф.   1928 
Шевелева С.А.   1930  
Шевляков В.В.   1279  
Шевченко А.В.   1929   
 

Шевченко В.Г.   456  
Шевченко И.Ю.   1740  
Шевченко И.Ю.   1741    
Шевченко О.И.   1280  
Шевченко С.Е.   2067  
Шевчук В.Е.   1980 
Шевырев В.С.   457  
Шеловских М.В.    458 
Шепарев А.А.   1281 
Шереметьева С.М.   459  
Шереметьева Э.М.   1742  
Шерстюк М.А.   1743 
Шестель Е.А.   1282  
Шешунов И.В.   828  
Шешунова Т.И.   829    
Шибанова Н.Ю.   1283  
Шибанова Н.Ю.   1931  
Шиганов Р.М.   2015  
Шигапов Б.Г.   2099 
Шиляева С.Б.   1284 
Шиманская Т.Г.   1285   
Шимонова Т.Е.   460  
Шипицин В.Ю.   2100  
Ширинский  В.А.   830   
Широкова Н.В.   1286  
Шихин А.В.   461  
Шнейдер С.В.   1287  
Шпагина Л.Н.   1288 
Штефанчук Е.Л.   1289  
Штоль А.В.   831    
Шубина Х.З.   1744 
Шубочкина Е.И.   1745  
Шукелайть А.Б.   832  
Шукурова  Д.И.   2016  
Шульгин Ю.П.   1932 
Шулькин Л.Л.   1290 
Шур П.З.   833   
Шурышева  Ж.Н.   1933  
Шуховцев Е.И.   1291  
Шушкова Т.С.   462  
Щебланов В.Ю.   1292  

Щепетнева М.А.   463    
Щерба Е.В.   1746 
Щербаков  К.П.   464   
Щербаков В.М.   2068  
Щербинская И.П.   1934  
Щукина И.А.   465  
Щукина О.Г.   466  
Энгельдгардт Г.Н.   1293  
Энхтуяа  Паламын   467   
Энхцэцэг Ш.   1747  
Эргашев  Ю.У.   468  
Эрм  Г.И.   1294 
Эрматов Н.Ж.   1748 
Юдин В.И.   1295  
Юдин С.В.   469  
Юркевич Е.С.   470  
Юрьева Е.В.   1296  
Юсупов З.Я.   1749 
Юсупова Н.З.   1297  
Юхананова  Л.М.   1298   
Юшкова О.И.   1299 
Яготинов Г.В.   1750    
Ядгарова Л.Р.   471  
Якимова Н.Л.   472    
Яковенко О.Н.   2069 
Яковлев А.Г.   2101 
Якубова И.Ш.   1751  
Якубова И.Ш.   1752  
Якушева М.Ю.   1300  
Ямалетдинов А.Ш.   1753   
Яновский Л.М.   473  
Янушанец О.И.   1754 
Яньшина Е.Н.   1301  
Яркина Т.В.   834    
Ярыга В.В.   1302 
Ярыгина М.В.   1303  
Ясная Е.С.   2070 
Яцына И.В.   1304 
Яцына И.В.   1305  
Яцышена Т.Л.   1755 
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