М И НИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ
« 1

»

2014 г.

№ 158/нк
Москва

О признании ученых степеней, полученных в иностранных государствах,
и выдаче свидетельств о признании ученых степеней, полученных
в иностранных государствах

В соответствии со

статьей 6.2 Федерального

закона «О науке

и

государственной научно-технической политике», подпунктом 5.5.11 Положения
о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466,
Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки по исполнению государственной функции по признанию
документов об ученых степенях и ученых званиях по специальности, полученных
за рубежом, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской

Федерации

Министерством

от

юстиции

8 декабря
Российской

2006

г.

№

Федерации

306
19

(зарегистрирован
января

2007

г.,

регистрационный №8817), и на основании заключений президиума Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской
Федерации от 31 января 2014 г. №№ 2-юэ - 3-юэ; от 14 февраля 2014 г.
№№ 4-юэ - 6-юэ; от 21 февраля 2014 г. №№ 7-юэ - 8-юэ; от 28 февраля 2014 г.
№ 9-юэ п р и к а з ы в а ю :
1. Признать ученые степени, полученные в иностранных государствах,
согласно приложениям 1-2 к настоящему приказу.
2. Выдать свидетельства о признании ученых степеней, полученных
в иностранных

государствах

Приказ. Признание. Степени - 13

(далее -

свидетельства

о признании),

лицам,

указанным в приложениях 1-2 к настоящему приказу.
3. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических работников
(Шишкановой И.А.) обеспечить:
выдачу свидетельств о признании лицам, указанным в приложениях 1-2 к
настоящему приказу;
размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства
образования и науки Российской Федерации в течение 10 дней со дня его
регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

1
Заместитель Министра

Приказ. Признание. Степени - 13

Л.М. Огородова

Приложение № 1
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « / »
2014 г. № ^7нк

СПИСОК
лиц, которым выдаются свидетельства о признании ученых степеней,
полученных в иностранных государствах
№
п/п

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,
присвоившей
ученую степень в
иностранном
государстве
(город)

Ученая степень в
Дата, номер
Российской
заключения
Федерации,
президиума ВАК
которой
при
соответствует
Минобрнауки
ученая степень,
России
полученная в
иностранном
государстве

1
1

2
Америк
Екатерина
Юрьевна

3
Право
руководства
научными
исследованиями
(хабилитация)в
области
математических
наук
(Диплом о
хабилитации,
б/н
4 декабря 2007 г.)

4
Университет
Париж-Сюд XI
Франция

5
6
Доктор физико- 14 февраля 2014 г.
математических
№ 4-юэ
наук
01.01.06Математическая
логика, алгебра
и теория чисел

09/5-24д
11.01.2012
(06.11.2013)

Признание. Заседания Президиума ВАК 31 января, 14,21,28 февраля 2014 г. -13

Приложение № 2
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « / »
2014 г. №/3//нк

СПИСОК
лиц, которым выдаются свидетельства о признании ученых степеней,
полученных в иностранных государствах
№
п/п

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,
присвоившей
ученую степень в
иностранном
государстве
(город)

Ученая степень в
Дата, номер
заключения
Российской
Федерации,
президиума ВАК
которой
при
соответствует
Минобрнауки
ученая степень,
России
полученная в
иностранном
государстве

1
1

2
Гулиев
Рамиз
Балахан оглы

3
Доктор
философии
(Диплом доктора
философии, серия
FD
№06681
2 марта 2011 г.)

4
Высшая
аттестационная
комиссия при
Президенте
Азербайджанской
Республики
г. Баку

6
5
28 февраля 2014 г.
Кандидат
№ 9-юэ
технических наук
05.07.10Инновационные
технологии в
аэрокосмической
деятельности

Кандидат физикоматематических
наук
(Диплом
кандидата
физикоматематических
наук, серия FK
№0001694
5 октября 2006 г.)

Комитет по
Кандидат физико- 14 февраля 2014 г.
№ 6-юэ
математических
надзору и
аттестации в сфере
наук
образования и
01.04.07науки
Физика
конденсирован
Министерства
ного состояния
образования и
науки Республики
Казахстан
г. Астана

13/2-3 5пр
22.05.2013

2

Дёмина
Ирина
Александровна
13/2-67пр
03.12.2013

3

Джаналеева
Алла
Алексеевна
13-7712
19.11.2013

Кандидат
юридических
наук
(Диплом
кандидата
юридических
наук, серия FK
№0011658
22 сентября 2004 г.)

Высший
аттестационный
комитет
Министерства
образования и
науки Республики
Казахстан
г. Алматы
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Кандидат
юридических
наук
12.00.03 Гражданское
право;
предпринима
тельское право;
семейное право;
международное
частное право

31 января 2014 г.
№ 3-юэ

2

4

Ликонцев
Дмитрий
Николаевич
13-7727
20.11.2013

5

Пирожкова
Ольга
Борисовна
13/2-68пр
03.12.2013

6

Саркисян
Нунэ
Димитрьевна
13/2-65пр
25.11.2013

7

Тургумбаев
Ерлан
Заманбекович
13/2-2пр
13.01.2014

Кандидат
технических наук
(Диплом
кандидата
технических наук,
01 № 001403
25 ноября 1993 г.)

Кандидат
педагогических
наук (Диплом
кандидата
педагогических
наук, серия FK №
0003746
23 ноября 2009 г.)

Высшая
аттестационная
комиссия при
Кабинете
Министров
Республики
Узбекистан
г. Ташкент

Кандидат
14 февраля 2014 г.
технических наук
№ 5-юэ
05.12.04Радиотехника, в
том числе
системы и
устройства
телевидения

Комитет по
Кандидат
21 февраля 2014 г.
контролю в сфере педагогических
№ 7-юэ
образования и
наук
науки
13.00.08Министерства
Теория и методика
образования и
профессионально
науки Республики
го образования
Казахстан
г. Астана

Кандидат
социологических
наук (Диплом
кандидата
социологических
наук, серия
А №04886
31 августа 2009 г.)

Высшая
аттестационная
комиссия
Республики
Армения

Кандидат
юридических
наук
(Диплом
кандидата
юридических
наук, серия FK №
0011990
22 октября 2004
г.)

Высший
аттестационный
комитет
Министерства
образования и
науки Республики
Казахстан
г. Алматы
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Кандидат
социологических
наук
22.00.04 Социальная
структура,
социальные
институты и
процессы

31 января 2014 г.
№ 2-юэ

Кандидат
21 февраля 2014 г.
№ 8-юэ
юридических
наук
12.00.08 Уголовное право
и криминология;
уголовно
исполнительное
право

