МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ

РОССИИ)

ПРИКАЗ
« 12»

октября

NQ 984/нк

2017 г.
Москва

о выдаче свидетельств

о признании ученых степеней, полученных
в иностранных государствах

В соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 23 августа 1996 г.
N2 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», подпунктом
5.5.11 Положения о Министерстве
утвержденного

образования и науки Российской Федерации,

постановлением

Правительства

Российской

г. NQ 466, Административным

от 3 июня 2013

регламентом

образования и науки Российской Федерации по предоставлению
услуги

по

признанию

ученых

степеней

и ученых

Федерации
Министерства

государственной

званий,

полученных

в

иностранном государстве, выдаче свидетельства о признании ученой степени или
ученого звания, полученных в иностранном государстве, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2014 г.
N2

1632

(зарегистрирован

Министерством

27 марта 2015 г., регистрационный
иностранных

государствах

юстиции

Российской

Федерации

NQ 36605), заявлениями граждан, которым в

присуждены

ученые

степени

(далее -

заявители),

и на основании заключений экспертных советов Высшей аттестационной комиссии
при Министерстве

образования

и науки Российской

Федерации

по результатам проведенной ими экспертизы, и рекомендаций

(далее - ВАК)
президиума ВАК

при к азы в а ю:
1. Признать

ученые

степени,

полученные

в иностранных

согласно приложениям NQ 1 и NQ 2 к настоящему приказу.

() признании ученых степеней -- 13

государствах,

2

2. Департаменту

аттестации научных и научно-педагогических

работников

(директору Департамента Пахомову С.И.) обеспечить:
направление заявителям уведомлений об издании настоящего приказа;
выдачу

свидетельств

о

признании

иностранных

государствах,

лицам,

ученых

указанным

степеней,

в приложениях

полученных

в

N~ 1 и N~ 2

к настоящему приказу;
размещение

настоящего

приказа

информационно-телекоммуникационной

на

официальном

сайте

ВАК

в

сети «Интернет» в течение 1О дней со дня

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

Заместитель Министра

о признании

ученых степеней - ] 3

Г.В. Трубников

Приложение N~ 1
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от« 12» [JLT8ip!!2017 г. N~JgЧ/Uk

список
лиц, у которых признаются ученые степени, полученные в иностранных
государствах
N2
п/п

Фамилия,
имя, отчество,
номер
аттестационн
ого дела

Ученая степень,
полученная в
иностранном
государстве
(название, серия,
номер и дата выдачи
документа,
подтверждающего
ученую степень)

Наименование и
место нахождения
организации,
присудившей
ученую степень в
иностранном
государстве
(при наличии)

Ученая степень в
Российской
Федерации,
которой
соответствует
ученая степень,
полученная в
иностранном
государстве

Дата, номер
рекомендации
президиума ВАК
при Минобрнауки
России

1
1

2
Степанов
Вячеслав
Петрович
13/2-37пр
16.06.2017 г.

3
Хабилитированный
доктор
исторических наук
(диплом:
серия DH N2 0122,
26 февраля 2009 г.)

4
Национальный
совет по
аккредитации и
аттестации
Республики
Молдова
(г. Кишинев)

5
Доктор
исторических наук
07.00.07 Этнография,
этнология и
антропология

6
29 сентября
2017 г.
N247-юэ
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Приложение NQ2
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации . .
от « rf2 »oLc..S-8hМ 2017 г. Nf2jgч Il;{k
I

список
лиц, у которых признаются ученые степени, полученные в иностранных
государствах

Фамилия,
имя,
отчество,
номер
аттестацион
ного дела

Ученая степень,
полученная в
иностранном
государстве
(название, серия, номер
и дата выдачи документа,
подтверждающего
ученую степень)

Наименование и
место нахождения
организации,
присудившей
ученую степень в
иностранном
государстве
(при наличии)

Ученая степень в
Российской
Федерации,
которой
соответствует
ученая степень,
полученная в
иностранном
государстве

Дата, номер
рекомендации
президиума ВАК
при Минобрнауки
России

1
1

2
Аубакирова
Индира
Ураловна
13/2-54пр
30.08.2017 г.

3
Кандидат исторических
наук (диплом:
серия FK N2 0006250,
21 мая 1999 г.)

4
Высшая
аттестационная
комиссия
Министерства
образования и
науки Республики
Казахстан
(г. Алматы)

5
Кандидат
исторических
наук
07.00.02 Отечественная
история

6
29 сентября
2017 г.
N249-юэ

2

Бурмистрова
Ольга
Андреевна
13/2-32пр
13.06.2017 г.

Доктор Университета
Лас- Пальмас-де-ГранКанария
(диплом
N22014/141938,
25 октября 2013 г.)

Университет ЛасПальмас-де-ГранКанария
(г. Лас-Пальмасде-Гран-Канария)

Кандидат
биологических
наук
03.01.04 Биохимия

22 сентября
2017 г.
N242-юэ

3

Зайнулин
Рашид
Шамильевич
13/2-39пр
16.06.2017 г.

Кандидат исторических
наук (диплом:
серия ИК N2 002840,
23 декабря 2010 г.)

Национальная
аттестационная
комиссия
Кыргызской
Республики
(г. Бишкек)

Кандидат
исторических
наук
07.00.02Отечественная
история

29 сентября
2017 г.
N246-юэ

N2
Н/П
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4

Куликов
Виталий
Юрьевич
13/2-34пр
14.06.2017 г.

Кандидат технических
наук (диплом:
серия РК N2 0001514,
27 февраля 2008 г.)

Комитет по
контролю в сфере
образования и
науки
Министерства
образования и
науки Республики
Казахстан
(г. Астана)

Кандидат
технических
наук
05.16.04 Литейное
производство

22 сентября
2017 г.

Кулишова
Лилия
Михайловна
13/2-36пр
16.06.2017 г.

Доктор естественных
наук (диплом
без номера,
23 июня 2010 г.)

Университет им.
Генриха Гейне
г. Дюссельдорф
(г. Дюссельдорф)

Кандидат
биологических
наук
03.01.04 Биохимия

22 сентября
2017 г.

7

Чидунчи
Ирина
Юрьевна
13/2-44пр
17.07.2017 г.

Доктор философии
(PhD) по
специальности
6D060700 - Биология
(диплом:
серия РД N2 0001610,
2 марта 2017 г.)

Комитет по
контролю в сфере
образования и
науки
Министерства
образования и
науки Республики
Казахстан
(г. Астана)

Кандидат
биологических
наук
03.02.11 Паразитология

6 октября 2017 г.
N249-юэ(а)

6

Шабанов
Андрей
Евгеньевич
13/2-42пр
27.06.2017 г.

Доктор философии в
области
искусствоведения,
(диплом N2 821344,
30 апреля 2013 г.)

Институт
искусства Курто
Лондонского
университета
(г. Лондон)

Кандидат
искусствоведения
24.00.01Теория и
история
культуры

29 сентября
2017 г.

5
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N241-юэ

N243-юэ

N248-юэ

