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1. Название _Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) _ 
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Год окончания ___1992 г.________________________________ 

Государство __ Российская Федерация_____________________ 
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Основные смежные: шифр научной специальности _____________________ 
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 Дополнительные смежные: шифр научной специальности _______________ 
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 Резюме (заполняется сотрудниками ВАК) 

 

 Специальность (шифр), по которой научный работник может быть включен в 
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