МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( МИНОБР НАУКИ РОССИИ)

11
«

ПРИКАЗ

марта
»

2014 г.

№ 100/нк
Москва

О выдаче дипломов доктора наук

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых
степеней» (далее -

постановление Правительства Российской Федерации),

пунктом 7 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации, Порядком оформления
и выдачи дипломов и дубликатов дипломов доктора наук и кандидата наук,
а также замены дипломов, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 24 января 2012 г. № 37 (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

11

марта

2012

г.,

регистрационный № 23436), и на основании решений советов по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени

доктора наук о присуждении ученой

степени доктора наук

и положительных заключений президиума Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Российской Федерации п р и к а з ы в а ю :
1. Выдать дипломы доктора наук соискателям ученой степени доктора наук
согласно приложениям №№ 1-7 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 №№ 1-7 к настоящему приказу;
Приказ о выдаче дипломов кандидата наук-13

размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства
образования и науки Российской Федерации в течение 10 дней со дня его
регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

Л.М. Огородова

Приложение № 4к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « / / »
2014 г. № JOO/Hic
Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора ветеринарных наук
(группа специальностей научных работников
«Ветеринария и Зоотехния»)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
№ 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, № решения

1.

Безрук
Елена Львовна
13/6-466 Д 21.10.2013

совет при Московской государственной
академии ветеринарной медицины и
биотехнологии имени К.И. Скрябина
8 октября 2013 г., № 2

2.

Белогуров
Алексей Николаевич
13/6-465 Д 21.10.2013

совет при Московской государственной
академии ветеринарной медицины и
биотехнологии имени К.И. Скрябина
8 октября 2013 г., № 1

3.

Белопольский
Александр Егорович
13/6-426 Д 26.09.2013

совет при Санкт-Петербургской
государственной академии ветеринарной
медицины
19 июня 2013 г., № 6

4.

Козлов
Николай Андреевич
13/6-543 Д 12.11.2013

совет при Московской государственной
академии ветеринарной медицины и
биотехнологии имени К.И. Скрябина
9 октября 2013 г., № 1

5.

Сашнина
Лариса Юрьевна
13/6-444 Д 09.10.2013

совет при Всероссийском научноисследовательском институте
экспериментальной ветеринарии
имени Я.Р. Коваленко Россельхозакадемии
17 сентября 2013 г., № 12

6.

Трошин
Андрей Николаевич
13/6-425 Д 26.09.2013

совет при Кубанском государственном
аграрном университете
29 августа 2013 г., № 19

Приложение №
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «-Н » j u a p / Y . 2014 г. № М?/Ра
список

соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора биологических наук
(группы специальностей научных работников
«Ветеринария и Зоотехния; Биологические науки»)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
№ аттестационного дела

1.

Название совета по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, присудившего ученую степень
дата защиты диссертации, № решения

Антонов
Андрей Владимирович
13/6-464 Д 21.10.2013

совет при Всероссийском научноисследовательском институте физиологии,
биохимии и питания сельскохозяйственных
животных Россельхозакадемии
25 сентября 2013 г., № 7

Денисенко
Виталий Юрьевич
13/6-240 Д 11.06.2013
13.08.2013

совет при Всероссийском научноисследовательском институте генетики и
разведения сельскохозяйственных животных
Россельхозакадемии
19 апреля 2013 г., № 60

3.

Егоров
Сергей Владимирович
13/6-470 Д 21.10.2013

совет при Московской государственной
академии ветеринарной медицины и
биотехнологии имени К.И. Скрябина
18 сентября 2013 г., № 8

4.

Каледин
Анатолий Петрович
13/6-502 Д 30.10.2013

совет при Российском государственном
аграрном университете
имени К. А. Тимирязева
26 сентября 2013 г., № 3

5.

Козак
Сергей Степанович
13/6-517 Д 06.11.2013

совет при Московской государственной
академии ветеринарной медицины и
биотехнологии имени К.И. Скрябина
10 октября 2013 г., № 1

2
№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
№ 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, № решения

6.

Силкин
Иван Иванович
13/6-328 Д 10.07.2013

совет при Дальневосточном
государственном аграрном университете
30 мая 2013 г., № 44

7.

Чернов
Альберт Николаевич
13/6-494 Д 29.10.2013

совет при Башкирском государственном
аграрном университете
4 октября 2013 г., № 2

Приложение № $
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
,
о т « / / » <Abprnc^
2014г. № № /№ Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора биологических наук
(группа специальностей научных работников
«Физико-химическая биология»)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
№ 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, № решения

1. Гоголев
Юрий Викторович
13/6-579 Д 20.11.2013

совет при Казанском институте биохимии и
биофизики Казанского научного центра РАН
18 октября 2013 г., № 5

2. Молдогазиева
Нурбубу Тентиевна
13/6-574 Д 20.11.2013

совет при Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова
17 октября 2013 г., № 8

3. Рыбаков
Юрий Леонидович
13/6-565 Д 18.11.2013

совет при Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова
24 октября 2013 г., № 8

Приложение № 4
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
ОТ « V/ У>
2014г. № ]DO/11Ll,
Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора биологических наук
(группа специальностей научных работников
«Физиология»)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
№ 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, № решения_____________

1. Башкирева
Татьяна Валентиновна
13/6-558 Д 14.11.2013

совет при Российском университете дружбы
народов
16 октября 2013
г., №13

2. Окнина
Любовь Борисовна
13/6-599 Д 25.11.2013

совет при Институте высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН
23 октября 2013
г., № 8

Приложение № $
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
,
от « И »
2014г. № № 0 /И 1сСписок
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора биологических наук
(группа специальностей научных работников
«Общая биология»)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
№ 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, № решения

1. Бурдин
Александр Михайлович
13/6-596 Д 25.11.2013

совет при Камчатском государственном
техническом университете
18 октября 2013 г., № 4

2. Гродницкая
Ирина Дмитриевна
13/6-576 Д 20.11.2013

совет при Институте леса им. В.Н. Сукачева
Сибирского отделения РАН
8 октября 2013 г., № 11

3. Матвеева
Татьяна Валерьевна
13/6-593 Д 25.11.2013

совет при Санкт-Петербургском
государственном университете
10 октября 2013 г., № 50

4. Пузаченко
Андрей Юрьевич
13/6-587 Д 25.11.2013

совет при Институте проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова РАН
22 октября 2013 г., № 7

5. Синельникова
Надежда Вячеславовна
13/6-585 Д 25.11.2013

совет при Башкирском
университете
24 октября 2013 г., № 15

6. Соловьева
Ирина Владленовна
13/6-610 Д 27.11.2013

совет при Нижегородском государственном
университете им. Н.И. Лобачевского
16 октября 2013 г., № 8

7. Спиридонов
Василий Альбертович
13/6-564 Д 14.11.2013

совет при Зоологическом институте
РАН
16 октября 2013 г., № 2

государственном

2
№ п/п, фамилия, имя, отчество,
Название совета по защите докторских и кандидатских
№ аттестационного дела
диссертаций, присудившего ученую степень,
___________________________________дата защиты диссертации, № решения_______________

8. Чепинога
Виктор Владимирович
13/6-616 Д 29.11.2013

совет при Национальном исследовательском
Томском государственном университете
17 октября 2013 г., № 117

Приложение № £
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
,
от «V/ у>м&рт&,
2014 г. № ^ 0 1Ик^
Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора медицинских наук
(группа специальностей научных работников
«Клиническая медицина»)
№
п/п

4.

6.

Фамилия, имя, отчество,
№ 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, № решения

Агапов
Михаил Андреевич
13/6-447 Д 14.10.2013

совет при Российском университете дружбы
народов
9 сентября 2013 г., № 12

Алекперов
Самид Фаяз оглы
13/6-203 Д 28.05.2013

совет при Первом Московском
государственном медицинском университете
им. И.М. Сеченова
13 мая 2013 г., № 13

Александрова
Наталья Владимировна
13/6-424 Д 19.09.2013

совет при Научном центре акушерства,
гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова
16 апреля 2013 г., № 10

Базылев
Владлен Владленович
13/6-65 Д 15.04.2013
03.07.2013
20.08.2013

совет при Российском научном центре
хирургии имени академика Б.В. Петровского
РАМН
19 марта 2013 г., № 5

Батько
Андрей Борисович
13/6-458 Д 17.10.2013

совет при Военно-медицинской академии
имени С.М. Кирова
19апреля 2013 г., № 9

Боровкова
Екатерина Игоревна
13/6-437 Д 07.10.2013

совет при Первом Московском
государственном медицинском университете
им. И.М. Сеченова
9 сентября 2013 г., № 21

2
№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
№ 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, № решения

7.

Буданов
Павел Валерьевич
13/6-343 Д 15.07.2013

совет при Первом Московском
государственном медицинском университете
им. И.М. Сеченова
26 июня 2013 г., № 19

8.

Василенко
Ирина Петровна
13/6-429 Д 30.09.2013

совет при Научно-клиническом центре
отоларингологии
10 сентября 2013 г., № 8/13

Диденко
Максим Викторович
13/6-484 Д 23.10.2013

совет при Военно-медицинской академии
имени С.М. Кирова
23 сентября 2013 г., № 10

10.

Иванов
Андрей Анатольевич
13/6-123 Д 15.05.2013
03.10.2013

совет при Научном центре
сердечно-сосудистой хирургии
имени А.Н. Бакулева РАМН
19 апреля 2013 г., № 9

11.

Кацупеев
Валерий Борисович
13/6-264 Д 20.06.2013

совет при Ростовском государственном
медицинском университете
19 апреля 2013 г., № 65

12.

Криворотько
Петр Владимирович
13/6-342 Д 15.07.2013

совет при Научно-исследовательском
институте онкологии им. Н.Н. Петрова
25 июня 2013 г., № 21

13.

Кузнецов
Алексей Владимирович
13/6-35 Д 20.03.2013
28.10.2013

совет при Новосибирском государственном
медицинском университете
20 февраля 2013 г., № 126

14.

Кузьмина
Ирина Николаевна
13/6-483 Д 23.10.2013

совет при Московском государственном
медико-стоматологическом университете
имени А.И. Евдокимова
25 сентября 2013 г., № 4

15.

Куртсеитов
Нариман Энверович
13/6-498 ДЗОЛ 0.2013

Сибирском государственном медицинском
университете
27 сентября 2013 г., № 23

3
Название совета по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, присудившего ученую степень,
дата защиты диссертации, № решения_____________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
№ аттестационного дела

16.

Обедин
Александр Николаевич
13/6-445 Д 09.10.2013

совет при Научном центре
здоровья детей РАМН
10 сентября 2013 г., № 11

17.

Россоловский
Антон Николаевич
13/6-408 Д 13.08.2013

совет при Саратовском государственном
медицинском университете
имени В.И. Разумовского
26 июня 2013 г., № 26

18.

Спирин
Петр Владимирович
13/6-392 Д 01.08.2013

совет при Саратовском государственном
медицинском университете
имени В.И. Разумовского
26 июня 2013 г., № 27

19.

Цаликова
Нина Амурхановна
13/6-460 Д 17.10.2013

совет при Московском государственном
медико-стоматологическом университете
имени А.И. Евдокимова
17 сентября 2013 г., № 34

20.

Цыбин
Анатолий Александрович
13/6-250 Д 19.06.2013
30.09.2013

совет при Российском национальном
исследовательском медицинском
университете имени Н.И. Пирогова
13 мая 2013 г , №27

21.

Чиркова
Наталия Владимировна
13/6-476 Д 22.10.2013

совет при Воронежской государственной
медицинской академии им. Н.Н. Бурденко
26 сентября 2013 г., № 39

Приложение № ¥к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « V/ » /иЛрта,
2014 г. №
Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора сельскохозяйственных наук
(группа специальностей научных работников
«Ветеринария и Зоотехния»)
№

Фамилия, имя, отчество,
№ аттестационного дела

п/п

Название совета по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, присудившего ученую степень
дата защиты диссертации, № решения

Брандорф
Анна Зиновьевна
13/6-531 Д 11.11.2013

совет при Всероссийском научноисследовательском институте коневодства
Россельхозакадемии
17 сентября 2013 г., № 11

2.

Кадиев
Абакар Кадиевич
13/6-466 Д 14.10.2013

совет при Научно-исследовательском
институте племенного дела
27 сентября 2013 г., № 6

3.

Сафиуллин
Рашит Ракипович
13/6-326 Д 10.07.2013

совет при Ульяновской государственной
сельскохозяйственной академии
имени П.А. Столыпина
14 июня 2013 г., № 16

4.

Хайнацкий
Валерий Юрьевич
13/6-259 Д 20.06.2013

совет при Оренбургском государственном
аграрном университете
26 апреля 2013 г., № 16

