МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ

РОССИИ)

ПРИКАЗ
мая
«24 » ------

2016

N~---57 I/HK

г.

Москва

о выдаче

в

дубликатов аттестатов о присвоении ученых званий

соответствии

с пунктом

2 постановления

Правительства

Российской

Федерации от 10 декабря 2013 г. N~ 1139 «О порядке присвоения ученых званий»
(далее

- постановление

Положения

о

Правительства

присвоении

ученых

Российской

званий,

Федерации),

утвержденным

пунктом

4

постановлением

Правительства Российской Федерации, Порядком оформления и выдачи аттестатов
о присвоении

ученых званий профессора

Министерства

образования

N~ 652

(зарегистрирован

и доцента,

и науки Российской
Министерством

утвержденным

приказом

Федерации от 11 июня 2014 г.

юстиции

Российской

Федерации

17 июля 2014 г., регистрационный N~33125), при к азы в а 10:
1. Выдать взамен утраченных

дубликаты аттестатов о присвоении ученых

званий лицам, указанным в приложении N~ 1 к настоящему приказу.
2. Считать недействительными

в связи с их утратой аттестаты оприсвоении

ученых званий, указанные в приложении N~2 к настоящему приказу.
3. Департаменту и аттестации научных и научно-педагогических

работников

(Шишкановой И.А.) обеспечить:
выдачу дубликатов аттестатов о присвоении ученых званий лицам, указанным
в приложении N~ 1 к настоящему приказу;

Приказ о выдаче дубликатов аттестатов
о присвоении ученых званий-! 3

2

размещение
образования

настоящего

приказа

и науки Российской

на

официальном

Федерации

в течение

сайте

Министерства

1О дней со дня его

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

Заместитель Министра

.М. Огородона

3

Приложение N2 1
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «2..', » IJ.~
2016 г. И~ ?~l/н!:

Список лиц, которым выдаются дубликаты аттестатов доцента по кафедре

N2/N2
п/п

дата и N2 решения
федерального
органа
исполнительной
власти, выдавшего
аттестат

Фамилия, имя,
отчество

Название кафедры

Баканева Нелли
Григорьевна

гражданского, трудового и
сельскохозяйственного
права

22 октября 1992 г.
N2798-д

2

Борзых Станислав
Владимирович

философии

2 декабря 2013 г.
N2846/HK-3

3

Комяков Алексей
Николаевич

транспорта леса

4 июля 1991 г.
N2611173-д

4

Кубейсынов Мирослав
Какенович

технологии
конструкционных
материалов

17 сентября 1992 г.
N2567-д

5

Шелестова Людмила
Васильевна

педагогики и методики
преподавания технических
дисциплин

17 января 1996 г.
N220-д

1

4

Приложение N2 2
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «cJJf» Ma.t...P..-2016 г. N2 L;'-7~-<

Аттестаты доцента по кафедре. которые считаются
недействительными в связи с их утратой
ДЦN2004809
ДЦ N2 053978
ДЦ N2 037581
ДЦ N2 003379
ДЦ N2 015722

