В диссертационный совет Д 208.059.01
при Федеральном государственном бюджетном учреждении
«Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико
биологического агентства России» (125310, г. Москва, Волоколамское шоссе
30, корп.2) в аттестационное дело Мухтарова Кайрата Максутовича,
соискателя ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.03 - болезни уха, горла и носа.
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