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1. Д-‐р	  Анахид	  Артюк	  Торосян	  
2. Д-‐р	  Ангел	  Теофилов	  Гозманов	  
3. Д-‐р	  Анита	  Иванова	  Найденова	  
4. Д-‐р	  Анна	  Димитрова	  Василева	  
5. Д-‐р	  Антон	  Маринчев	  Антонов	  
6. Д-‐р	  Антон	  Динков	  
7. Д-‐р	  Антон	  Фотинов	  Пенев	  
8. Д-‐р	  Атанас	  Асенов	  Златев	  
9. Д-‐р	  Борислав	  Димитров	  Велев	  
10. Д-‐р	  Борислав	  Димитров	  Петров	  
11. Д-‐р	  Борислав	  Сергеев	  Лунд	  
12. Д-‐р	  Валентин	  Недков	  Василев	  
13. Д-‐р	  Валентина	  Димова	  Димитрова	  
14. Д-‐р	  Ваня	  Витанова	  Петкова	  
15. Д-‐р	  Ваня	  Димова	  Илиева-‐Фъртунова	  
16. Д-‐р	  Ваня	  Костадинова	  Стефанова	  
17. Д-‐р	  Васил	  Александров	  Кирков	  
18. Д-‐р	  Велин	  Колев	  Стратев	  
19. Д-‐р	  Венцислав	  Любомиров	  

Ножаров	  
20. Д-‐р	  Веселина	  Геориева	  Стойнова-‐

Стоянова	  
21. Д-‐р	  Виктория	  Стефанова	  Величкова	  
22. Д-‐р	  Владимир	  Иванов	  Трифонов	  

	   23. Д-‐р	  Галина	  Красимирова	  Вергиева	  
24. Д-‐р	  Гергана	  Благоева	  Георгиева	  
25. Д-‐р	  Гергина	  Костадинова	  Комова	  
26. Д-‐р	  Деница	  Гошева	  Димитрова	  
27. Д-‐р	  Диана	  Петкова	  Ковачева	  
28. Д-‐р	  Димитър	  Георгиев	  Гетов	  
29. Д-‐р	  Дина	  Димитрова	  Досева	  
30. Д-‐р	  Дора	  Ангелова	  Вътковска	  
31. Д-‐р	  Дора	  Маринова	  Маринова	  
32. Д-‐р	  Драгомир	  Райчев	  Димитров	  
33. Д-‐р	  Евгения	  Младенова	  Панкова	  
34. Д-‐р	  Елена	  Любенова	  Симеонова	  
35. Д-‐р	  Елена	  Миткова	  Шопова	  
36. Д-‐р	  Емил	  Димитров	  Миленков	  
37. Д-‐р	  Емилия	  Георгиева	  Димитрова	  
38. Д-‐р	  Емирзайде	  Юксел	  Чолак	  
39. Доц.	  д-‐р	  Златка	  Костадинова	  

Янкова-‐Тимова	  
40. Д-‐р	  Ива	  Димитрова	  Колева-‐Крумова	  
41. Д-‐р	  Ива	  Милчева	  Ацова-‐Георгиева	  
42. Д-‐р	  Иво	  Георгиев	  Илиев	  
43. Д-‐р	  Иво	  Пенков	  Иотков	  
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44. Д-‐р	  Илия	  Илиев	  Крачунов	  
45. Доц.	  д-‐р	  Йордан	  Александров	  Петев	  
46. Д-‐р	  Йорданка	  Дачева	  
47. Д-‐р	  Йорданка	  Донева	  
48. Доц.	  д-‐р	  Йорданка	  Тодорова	  

Ямакова	  
49. Д-‐р	  Катерина	  Маринова	  Маринова	  
50. Д-‐р	  Кериме	  Мехмед	  Мехмед	  
51. Д-‐р	  Константин	  Величков	  

Силяновски	  
52. Д-‐р	  Красимир	  Дончев	  Дончев	  
53. Д-‐р	  Красимир	  Кинов	  Ковашки	  
54. Д-‐р	  Красимира	  Колева	  Минева	  
55. Д-‐р	  Красимира	  Николова	  Динкова	  
56. Доц.	  д-‐р	  Красимира	  Ненова	  
57. Д-‐р	  Лиляна	  Титкова	  Чунева	  
58. Д-‐р	  Мариела	  Любенова	  Георгиева	  
59. Д-‐р	  Мария	  Миланова	  Тодорова	  
60. Д-‐р	  Марияна	  Стоянова	  Маркова	  
61. Д-‐р	  Милчо	  Цветанов	  Чипев	  
62. Д-‐р	  Мирослава	  Ленива	  Тодорова	  
63. Д-‐р	  Незабравка	  Петрова	  Хайтова	  
64. Д-‐р	  Николай	  Атанасов	  Янев	  
65. Д-‐р	  Николай	  Пенев	  Колев	  
66. Д-‐р	  Нуртен	  Османова	  Шекерова	  
67. Д-‐р	  Олег	  Михайлов	  Немечкин	  
68. Д-‐р	  Павел	  Йорданов	  Йорданов	  
69. Д-‐р	  Павлина	  Ангелова	  Пенева	  
70. Д-‐р	  Павлина	  Димитрова	  Чанева	  
71. Д-‐р	  Первин	  Джемил	  Шакир	  
72. Д-‐р	  Петър	  Иванов	  Чанев	  
73. Д-‐р	  Петър	  Кирилов	  Димов	  
74. Д-‐р	  Полина	  Димитрова	  Гоцева-‐

Цонева	  
75. Д-‐р	  Полина	  Павлова	  Шаркова	  
76. Д-‐р	  Радка	  Александрова	  Ценова	  
77. Доц.	  д-‐р	  Росен	  Емилов	  Петков	  
78. Доц.	  д-‐р	  Румен	  Николов	  Ненков	  
79. Д-‐р	  Румяна	  Малчева	  Ангелова	  
80. Д-‐р	  Саид	  Мустафа	  Африди	  
81. Д-‐р	  Сашка	  Стойнева	  Павлова	  
82. Д-‐р	  Светослав	  Дачев	  Дачев	  
83. Д-‐р	  Сивилиян	  Любенов	  Стойчев	  
84. Д-‐р	  Сотир	  Давидков	  Сотиров	  
85. Д-‐р	  Стела	  Велчева	  Найденова	  
86. Д-‐р	  Стела	  Станчева	  Бенева	  
87. Д-‐р	  Стоилка	  Колева	  Мандаджиева	  
88. Д-‐р	  Стоянка	  Неделчева	  Ненкова	  
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89. Д-‐р	  Таня	  Ангелова	  Иванова	  
90. Д-‐р	  Таня	  Христова	  Добрева	  
91. Д-‐р	  Теодора	  Здравкова	  Михайлова	  
92. Д-‐р	  Теодора	  Славчева	  Йончева	  
93. Д-‐р	  Царина	  Цветанова	  Цанева	  
94. Д-‐р	  Цветана	  Стефанова	  Йорданова	  
95. Д-‐р	  Явор	  Кашлов	  

	  


