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академической политики и организации учебного процесса, доктор химических наук,
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доктор медицинских наук.
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факультета МГУ.
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29. Калмыков Степан Николаевич - заведующий кафедрой радиохимии химического
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31. Ребриков Денис Владимирович - профессор кафедры молекулярной биологии
биологического факультета МГУ, доктор биологических наук, директор ФГБУ
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