МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
ПРИКАЗ

Москва

О выдаче дипломов доктора наук

в

соответствии

степеней,

с пунктом 7 Положения

утвержденного

постановлением

о присуждении

Правительства

ученых

Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. N2 842, Порядком оформления и выдачи
дипломов доктора
Министерства

наук и кандидата наук), утвержденным

образования

и

науки

от 4 марта 2014 г. N2 157 (зарегистрирован
Российской

Федерации

Российской

приказом
Федерации

Министерством

8 апреля 2014 г., регистрационный

юстиции
N2 31841),

с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки
Российской

Федерации

Министерством

от 27 июня 2016 г. N2 754 (зарегистрирован

юстиции

регистрационный

Российской

Федерации

20 июля

2016

г.,

N2 42922), на основании решений советов по защите

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук о при суждении ученой степени доктора наук
и рекомендаций
Министерстве

президиума

науки

при к азы в а ю:

Приказ о выдаче дипломов доктора наук

Высшей

и высшего

аттестационной

образования

комиссии

Российской

при

Федерации

2

1. Выдать дипломы

доктора наук соискателям

ученой степени

доктора наук согласно приложениям NQNQ1-6 к настоящему приказу.
2. Департаменту

аттестации

научных

и научно-педагогических

работников (Пахомову С.И.) обеспечить:
выдачу дипломов доктора наук соискателям ученой степени доктора
наук согласно приложениям NQNQ1-6 к настоящему приказу;
размещение
аттестационной
образования

настоящего приказа на официальном
комиссии

Российской

при

Министерстве

Федерации

в течение

науки

сайте Высшей
и

высшего

1О дней со дня его

регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Г.В. Трубников

Приказ о выдаче дипломов доктора наук

L

Приложение N~
к приказу Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации
от

«М,ft#;д/'ftJ/f?г. )(~

, ..

СПИСОК
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом доктора
исторических наук (Экспертный совет по истории)

N~
п/п

Фамилия, имя, отчество,
N~аттестационного дела

Название совета по защите диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук,
присудившего ученую степень, дата защиты
диссертации, N~решения

,

1.

Калинин
Александр
Александрович
06-06/4-18Д 18.10.2018

совет на базе ФГАОУ
ВО <~У~альский
федеральный
университет
имени
первого
Президента России Б.Н. Ельцина»
02 октября 2018 г., N~33

2.

Коновалов
Игорь Анатольевич
06-06/4-15Д 18.10.2018

совет на базе ФГБОУ ВО
государственный университет»
04 октября 2018 г., N~ 14

3.

Сагимбаев
Алексей Викторович
06-06/4-9Д 17.10.2018

совет на базе
ФГБОУ
ВО «Брянский
государственный университет имени аIlадемика
и.г.
Пе1,РФСКОГО»;
ФБОУ ВО «Смоленский
государственный
университет»
21 сентября 2018 г., N~ 146

«Кемеровский

,
ФИС ГНА N~Пр8226-З
Приложение -13

'1.

L

Приложение N!!
к приказу Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации
от

«~itPМd/tJIKr. N~
/

,
СШIСОК
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом доктора
педагогических наук (Экспертный совет по педагогике и психологии)

N!!
п/п

Фамилия, имя, отчество,
N!!аттестационного дела

Название совета по защите диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук,
присудившего ученую степень, дата защиты
диссертации, N!!решения

Бебенина
Екатерина Вячеславовна
06-06/4-49Д 06.11.2018

совет на базе ФГБНУ «Институт
развития образования Российской
образования»
01 октября 2018 г., N!!22

2.

Берестовицкая
Светлана Эрленовна
06-06/4-38Д 06.11.2018

совет на базе ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа
экономики»;
ФГБОУ ВО Российский
государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена
20 сентября 2018 г., N!!23

3.

Стародубцев
Михаил Павлович
06-06/4-12Д 17.10.2018

совет на базе ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа
экономики»;
ФГБОУ
ВО Российский
государсгвенный
педагогический университет им. А. НА Thрцена
19 сентября 2018 г., N!!22

4.

Степанов
Павел Валентинович
06-06/4-17Д 18.10.2018

совет на базе ФГБНУ «Институт
развития образования Российской
образования»
24 сентября 2018 г., N!!21

1.

стратегии
Эj(ц,демии

, '-.

стратегии
академии

ФИС ГНА NQПр8212-4
Приложевне

-13

,

,
3

Приложение N5! ,J ..
к приказу Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации
от

«Mi4w~
М&г. ~ltJjth
1
N5!

СПИСОК
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом доктора
педагогических наук (Экспертный совет по педагогике и психологиv)

N5!

п/п

Фамилия, имя, отчество,
N5! аттестационного дела

Название совета по защите диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук,
присудившего ученую степень, дата защиты
диссертации, N5! решения

1.

Илакавичус
Марина Римантасовна
06-06/4-48Д 06.11.2018

совет на базе ФГБНУ «Институт
развития образования Российской
образования»
01 октября 2018 г., N5! 23

стратегии
академии

2.

Короткина
Ирина Борисовна
06-06/4-SД 04.10.2018

совет на базе ФГБНУ «Институт сtpатегии
развития образования Российской, ?i~адемии
образования»
17 сентября 2018 г., N5! 19

,
, -1

ФИС ГНА N~Пр8215-2
Приложение -13

!!.-

Приложение NQ
к приказу Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации

,

от

«p;;,~~н/ /tJ~ ~.~.~

СПИСОК
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом доктора
педагогических наук (Экспертный совет по педагогике и психологии)

NQ
п/п

Фамилия, имя, отчество,
NQаттестационного дела

Название совета по защите диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора' наук,
присудившего ученую степень, дат, ЗfЩИТЫ
диссертации, NQрешения

1.

Неборский
Егор Валентинович
06-06/4-16Д 18.10.2018

совет на базе ФГБНУ «Институт
развития образования Российской
образования»
24 сентября 2018 г., NQ20

стратегии
академии

2.

Султанбаева
Клавдия Ивановна
06-06/4-4Д 04.10.2018

совет на базе ФГБНУ «Институт
развития образования Российской
образования»
13 сентября 2018 г., NQ17

стратегии
академии

,
, t

,
, t.
ФИС ГНА N~Пр8221-2
Приложение -13

Приложение N2 !)
к приказу Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации

,

, ...

СПИСОК
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом доктора
экономических наук (Экспертный совет по экономическим наукам)

N2
п/п

Фамилия, имя, отчество,
N2 аттестационного дела

Название совета по защите диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук,
присудившего ученую степень, дата защиты
диссертации, N2 решения

1.

Ползунова
Наталья Николаевна
06-06/4-28Д 30.10.2018

совет на базе ФГОБУ ВО Финр.нсовый
университет при Правительстве Российской
, .i
Федерации
27 сентября 2018 г., N2 18-18

2.

Скоков
Роман Юрьевич
06-06/4-58Д 09.11.2018

совет
на
базе
ФГАОУ
федеральный университет»
05 октября 2018 г., N2 19

3.

Соколов
Алексей Павлович
06-06/4-46Д 06.11.2018

совет на базе ФГБУН Институт проблем рынка
Российской академии наук
18 октября 2018 г., N2 124

Щербаков
Геннадий Анатольевич
06-06/4-26Д 30.10.2018

совет на базе ФГОБУ ВО ф''\f~нсовый
университет при Правительстве Российской
Федерации
27 сентября 2018 г., NQ14-18

4.

ВО

«Южный

,

ФИС ГНА N2 Пр8211-4
Приложение -13

,

Приложение NQ ~
к приказу Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации

~2/-I9f~

от «М~~Д7,dг.

 .1.

СПИСОК
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом доктора
юридических наук (Экспертный совет по праву)

NQ
п/п

Фамилия, имя, отчество,
N2 аттестационного дела

Название совета по защите диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук,
присудившего ученую степень, дата з~иты
диссертации, NQ решения



,

1.

Козубенко
Юрий Вячеславович
06-06/4-45Д 06.11.2018

совет на базе ФГБОУ
ВО «Уральский
государственный юридический университет»
25 октября 2018 г., NQ 12

2.

Хижняк
Денис Сергеевич
06-06/4-30Д 31.10.2018

совет на базе ФГАОУ ВО «Российский
.,
университет
дружбы
народов»;
ФБУ Российский федеральный центр судебной
экспертизы
при
Министерстве
юстиции
Российской Федерации
02 октября 2018 г., NQ 10

,

·,
,
ФИС rlL,,1't
Приложение -13

Пр8224-2

