МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ

РОССИИ)

ПРИКАЗ
« 27 »

января

2016 г.

N~ 36/нк
Москва

о выдаче
в

дипломов кандидата наук

соответствии с пунктом 7 Положения о присуждении ученых степеней,
постановлением

утвержденного
от 24 сентября
Порядком

и выдачи дипломов

приказом

Министерства

доктора

образования

Федерации от 4 марта 2014 г. N~ 157 (зарегистрирован
Российской

Российской

2013 г. N~ 842 «О порядке присуждения

оформления

утвержденным

Правительства

Федерации

Федерации

ученых степеней»,

наук и кандидата наук,
и

науки

Российской

Министерством юстиции

8 апреля 2014 г., регистрационный

N~ 31841),

на

основании реllIения совета по заIЦите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук о присуждении ученой
степени кандидата
комиссии

наук и рекомендаций

при Министерстве

образования

президиума
и науки

Высшей

аттестационной

Российской

Федерации

при к азы в а ю:
1. Выдать дипломы кандидата наук соискателям ученой степени кандидата
наук согласно приложению к настоящему приказу.
2.

Департаменту аттестации научных и научно-педагогических

работников

(Шишкановой И.А.) обеспечить:
выдачу дипломов кандидата наук соискателям ученой степени кандидата наук
согласно приложению к настоящему приказу;
Приказ о выдаче дипломов кандндата наук-В

2

размещение
образования

настоящего

приказа

и науки Российской

на официальном

Федерации

в течение

сайте

Министерства

1О дней со дня его

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

Заместитель Министра

Приказ о выдаче дипломов кандидата наук-В

Л.М. Огородова

Приложение NQ 1
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «2f» 9Н&р20 16 г. NQ ~(;;kj:..
Список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата технических наук

NQ
п/п

Фамилия, имя, отчество,
NQаттестационного дела,
дата регистрации

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

1.

Власьев
Максим Валерьевич
1317 - 45 К 30.07.2015

совет на базе Санкт-Петербургского
государственного морского технического
университета
23 июня 2015 г., NQ 4/15

2.

Евстратов
Сергей Владимирович
1317-46 К 20.10.2015

на базе Московского авиационного
института (национального
исследовательского университета)
5 октября 2015 г., NQ 24

-'"о

Красноруцкий
Алексей Сергеевич
1317-27 К 29.04.2015

совет на базе Самарского государственного
аэрокосмического университета имени
академика С.П. Королева (национального
исследовательского университета)
17 апреля 2015 г., N~ 8

4.

Михайлов
Алексей Евгеньевич
1317-47 К 23.10.2015

на базе Уфимского государственного
авиационного технического университета
18 сентября 2015 г., NQ 5

