МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ

И НАУКИ

РОССИИ)

ПРИКАЗ
«

29 »июня

.NQ 814/нк

2016 г.
Москва

о выдаче
в

соответствии

с пунктом 7 Положения о присуждении

постановлением

утвержденного

дипломов доктора наук

Правительства

ученых степеней,
Федерации

Российской

от 24 сентября 2013 г. .NQ842 «О порядке присуждения ученых степеней» (Сборник
законодательства Российской Федерации,

2013, .NQ40, ст. 5074; 2016,

.NQ18, ст.

2629), Порядком оформления и выдачи дипломов доктора наук и кандидата наук),
утвержденным

приказом

Министерства

образования

Федерации от 4 марта 2014 г. .NQ157 (зарегистрирован
Российской

Федерации

и

науки

Российской

Министерством юстиции

8 апреля 2014 г., регистрационный

.NQ 31841),

на

основании решений советов по защите 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 доктора наук соискателям ученой степени доктора наук
согласно приложениям .NQ.NQ
1-4 к настоящему приказу.
2.

Департаменту аттестации научных и научно-педагогических

работников

(Шишкановой И.А.) обеспечить:
выдачу дипломов доктора

наук соискателям ученой степени доктора наук

согласно приложениям .NQ.NQ
1-4 к настоящему приказу;
Приказ о выдаче дипломов доктора наук-Н

')

размещение
образования

настоящего

и науки

приказа

Российской

на

Федерации

официальном
в течение

сайге
J

Министерства

О дней со

ДНЯ

сто

регистрации.
3. Контроль за исполнением

настоящсго приказа оставляю за собой.

f

/7

Заместитель Министра

Приказ о вылачс дипломов доктора

lIaYK·I.]

Л.М. Огородава

Приложение N21
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «J9» ЩfJ/--W..
2016 г. NQ ~/t.(/;t1C

Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора исторических наук
(отрасль науки «Исторические науки»)
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.

Высокова
Вероника Витальевна
13/4-18 Д 13.01.2016

совет на базе Института истории
и археологии УрО РАН
25 ноября 2015 г., NQ 1

2.

Гаврилина
Надежда Афанасьевна
13/4-41Д 20.01.2016

совет на базе Курского
государственного университета
18 декабря 2015 г., N2 25

3.

Лёвин
Сергей Владимирович
13/4-38 Д 19.01.2016

совет на базе Саратовского государственного
университета имени н.г. Чернышевского
28 декабря 2015 г., N2 37

4.

Сафронов
Олег Семенович
13/4-27Д 18.01.2016

совет на базе Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина, Тамбовскс
государственного технического университета,
Липецкого государственного педагогического
университета
19 декабря 2015 г., N2 3-Д

5.

Симонова
Мария Александровна
13/4-70 Д 01.02.2016

совет на базе Российского университета
дружбы народов
29 декабря 2015 г., N2 27

6.

Соколов
Арсений Владимирович
13/4-43 Д 21.01.2016

совет на базе Санкт-Петербургского
государственного университета
23 декабря 2015 г., NQ 33

7.

Цыремпилов
Николай Владимирович
13/4-34 Д 19.01.2016 .

совет на базе Бурятского
государственного университета
17 декабря 2015 г., NQ 2

Приложение N~ 2
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «~9» {)..J.f)1-v.J..,
2016 г. N~ ~/Ц/Ц~
Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора педагогических наук
(отрасль науки - педагогические науки)
N2
п/п

Фамилия, имя, отчество,
N2 аттестационного дела

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

1.

Близневский
Александр Юрьевич
13/4-9 Д 11.01.2016

совет на базе Национального государственного
университета физической культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург
24 декабря 2015 г., N~08

2.

Бурлакова
Ирина Ивановна
13/4-58 Д 27.01.2016

совет на базе Московского городского
педагогического университета
23 декабря 2015 г., N~ 121/1

3.

Гаркуша
Наталья Сергеевна
13/4-539 Д 27.10.2015

совет на базе Московского педагогического
государственного университета
18 сентября 2015 г., N~370

4.

Загревская
Александра Ивановна
13/4-5 Д 11.11.2016

совет на базе Тюменского государственного
университета
10 декабря 2015 г., N~ 13

5.

Харланова
Елена Михайловна
13/4-426 Д 09.07.2015
18.04.2016

совет на базе Челябинского государственного
педагогического университета
1 июля 2015 г., N~ 125

--

Приложение NQ,.,.::)
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «:4J» ЩfJ~
2016 г. NQ J!:,fЦм{(
Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора психологических наук
(отрасль науки - психологические науки)
N"Q Фамилия, имя, отчество,
п/п N"Q
аттестационного дела

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

1.

совет на базе Уральского федерального
университета имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина
29 сентября 2015 г., NQ 14

Смирнов
Александр Васильевич
13/4-589 Д 13.11.2015

Приложение N~ LJ
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
OT«.:;.Q» И--Ю~
2016 г. N~ ~ Ity{r;c

Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора юридических наук
(отрасль науки «Юридические науки»)
NQ
п/п

1.

Фамилия, имя, отчество,
NQаттестационного дела

Богдан
Варвара Владимировна
13/4-59 Д 27.01.2016

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

совет на базе Юго-Западного государственного
университета
16 декабря 2015 г., N~ 14

