МИНИ СТЕ РС ТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( МИНОБ Р НАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ
{< 7 » апреля

2014г.

№ 180/нк
Москва

О выдаче дипломов кандидата 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 кандидата наук

приказываю:

1. Выдать дипломы кандидата наук соискателям ученой степени кандидата
наук согласно приложениям №№ 1-13 к настоящему приказу.
2. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических работников
(Шишкановой И.А.) обеспечить:
выдачу дипломов кандидата наук соискателям ученой степени кандидата
наук согласно приложениям №№ 1-13 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 № ^
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от«/"" »
2014 г. №
Список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата биологических наук
(группа специальностей научных работников
«Лесное хозяйство»)
№
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_______________

Черепанова
Ольга Евгеньевна
13/6-944 К 06.02.2014

совет при Уральском государственном
лесотехническом университете
28 ноября 2013 г., № 28

Приложение № b
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
,
от « ¥ у>&еy i Л 2014 г. № ScftF/v/tСписок
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата 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_______________

Каштанова
Наталья Николаевна
13/6-1418 К 24.02.2014

совет при Российском государственном
аграрном университете имени К.А. Тимирязева
18 декабря 2013 г., № 6

Приложение № Ь
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « ^
2014 г. №
Список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата биологических наук
(группа специальностей научных работников
«Лесное хозяйство»)
№
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_______________

Золотова
Екатерина Сергеевна
13/6-1394 К 21.02.2014

совет при Уральском государственном
лесотехническом университете
18 декабря 2013 г., № 30

Приложение № h
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « -/ »
2014 г. №
Список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата биологических наук
(группа специальностей научных работников
«Агрономия»)
№

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.

Вологин
Семен Германович
13/6-1053 К 07.02.2014

совет при Российском государственном
аграрном университете имени К.А. Тимирязева
17 декабря 2013 г., № 9

2.

Гасина
Анастасия Игоревна
13/6-968 К 06.02.2014

совет при Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова
17 декабря 2013 г., № 20

3.

Зайцев
Дмитрий Викторович
13/6-1012 К 07.02.2014

совет при Российском государственном
аграрном университете имени К.А. Тимирязева
17 декабря 2013 г., № 7

Корнев
Константин Павлович
13/6-1068 К 07.02.2014

совет при Российском государственном
аграрном университете имени К.А. Тимирязева
17 декабря 2013 г., № 8

Макарова
Екатерина Павловна
13/6-970 К 06.02.2014

совет при Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова
17 декабря 2013 г., № 21

п/п

5.

Приложение №
к приказу Министерства
образования
и науки Российской Федерации
от « / » :y>L. г-с л" 2014 г. №
Список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата ветеринарных наук
(отрасль науки «Ветеринария и зоотехния»)
№
п/ п

Фамилия, имя, отчество,
№ 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, № решения

1.

Абрамян
Ашот Георгиевич
13/6-4066 К 20.12.2013

совет при Всероссийском
научно-исследовательском ветеринарном
институте патологии, фармакологии и
терапии Россельхозакадемии
31 октября 2013 г., № 12

2.

Авзалова
Аделя Фоатовна
13/6-4286 К 26.12.2013

совет при Омском государственном
аграрном
университете имени П.А. Столыпина
18 декабря 2013 г., № 28

3.

Анисимова
Марина Алексеевна
13/6-3935 К 16.12.2013

совет при Санкт-Петербургской
государственной академии ветеринарной
медицины
14 ноября 2013 г., № 21

4.

Варламова
Анастасия Ивановна
13/6-4260 К 26.12.2013

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

5.

Гречиха
Анастасия Юрьевна
13/6-3897 К 12.12.2013

совет при Московском государственном
университете пищевых производств
15 ноября 2013 г., № 5

2
№
п/ п

Фамилия, имя, отчество,
№ 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, № решения______________

6.

Ключникова
Анастасия Ильинична
13/6-3852 К 10.12.2013

совет при Омском государственном
аграрном
университете имени П. А. Столыпина
29 ноября 2013 г., № 26

7.

Кундрюкова
Ульяна Ивановна
13/6-4285 К 26.12.2013

совет при Омском государственном
аграрном
университете имени П. А. Столыпина
20 декабря 2013 г., № 32

8.

Лисенкова
Анастасия Сергеевна
13/6-3937 К 16.12.2013

совет при Санкт-Петербургской
государственной академии ветеринарной
медицины
15 ноября 2013 г., № 24

9.

Колкунова
Людмила Евгеньевна
13/6-3967 К 17.12.2013

совет при Всероссийском
научно-исследовательском ветеринарном
институте патологии, фармакологии и
терапии Россельхозакадемии
31 октября 2013 г., № 11

10.

Михайлова
Олеся Николаевна
13/6-3905 К 12.12.2013

совет при Курской государственной
сельскохозяйственной академии
имени профессора И.И. Иванова
19 ноября 2013 г., № 19

11.

Николаев
Никита Владиславович
13/6-3856 К 10.12.2013

совет при Омском государственном
аграрном
университете имени П.А. Столыпина
29 ноября 2013 г., № 27

12.

Панкратов
Сергей Вячеславович
13/6-3936 К 16.12.2013

совет при Санкт-Петербургской
государственной академии ветеринарной
медицины
15 ноября 2013 г., № 24

Приложение №
к приказу Министерства
образования
и науки Российской Федерации
от « / » n/y 'W ‘
2014 г. № '//‘fy

Список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата медицинских наук
(отрасль науки «Клиническая медицина»)
№
п/ п

Фамилия, имя, отчество,
№ 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, № решения

1.

Белоусова
Татьяна Александровна
13/6-4282 К 26.12.2013

совет при Научно-исследовательском
институте онкологии имени Н.Н. Петрова
10 декабря 2013 г., № 35

2.

Гизей
Елена Викторовна
13/6-4289 К 26.12.2013

совет при Кубанском государственном
медицинском университете
30 октября 2013 г., № 21

3.

Жежа
Светлана Владиславовна
13/6-3839 К 10.12.2013

совет при Южно-Уральском государственном
медицинском университете
21 октября 2013 г., № 67

4.

Кораев
Чермен Борисович
13/6-4312 К 27.12.2013

совет при Московском государственном
медико-стоматологическом университете
имени А.И. Евдокимова
20 ноября 2013 г., № 14

5.

Котова
Татьяна Владимировна
13/6-4270 К 26.12.2013

совет при Ивановском
научно-исследовательском институте
материнства и детства имени В.Н. Городкова
21 ноября 2013 г., № 49

6.

Огир
Елена Станиславовна
13/6-4311 К 27.12.2013

совет при Московском государственном
медико-стоматологическом университете
имени А.И. Евдокимова
26 ноября 2013 г., № 42

2
№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
№ 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, № решения

7.

Плужникова
Наталья Андреевна
13/6-4300 К 26.12.2013

совет при Российском онкологическом
научном центре имени Н.Н. Блохина РАМН
21 ноября 2013 г., № 21

8.

Филоненко
Дмитрий Владимирович
13/6-4290 К 26.12.2013

совет при Российском онкологическом
научном центре имени Н.Н. Блохина РАМН
21 ноября 2013 г., № 22

9.

Фролова
Ольга Сергеевна
13/6-4277 К 26.12.2013

совет при Научно-исследовательском
институте онкологии имени Н.Н. Петрова
26 ноября 2013 г., № 33

10. Халимбекова
Джамилат Ильясовна
13/6-4276 К 26.12.2013

совет при Научно-исследовательском
институте онкологии имени Н.Н. Петрова
26 ноября 2013 г., № 32

Приложение № У
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «-7 »
2014 г. № s& tyk'Z
Список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата сельскохозяйственных 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_______________

Буткин
Алексей Васильевич
13/6-1487 К 28.02.2014

совет при Российском государственном
аграрном университете - МСХА
имени К.А. Тимирязева
18 декабря 2013 г., № 5

Приложение № t
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « ¥ »
^ 2014 г. №
Список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата сельскохозяйственных 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_______________

Зубкова
Ольга Александровна
13/6-1127 К 11.02.2014

совет при Почвенном институте
им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии
26 декабря 2013 г., № 4

Приложение № 9
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «
2014 г. №
Список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата сельскохозяйственных наук
(группа специальностей научных работников
«Лесное хозяйство»)
№
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_______________

Гнеушева
Татьяна Михайловна
13/6-1253 К 17.02.2014

совет при Уральском государственном
лесотехническом университете
28 ноября 2013 г., № 27

Зубова
Светлана Сергеевна
13/6-1180 К 12.02.2014

совет при Уральском государственном
лесотехническом университете
25 декабря 2013 г., № 31

Кальченко
Людмила Ивановна
13/6-1245 К 17.02.2014

совет при Поволжском государственном
технологическом университете
24 декабря 2013 г., № 10

Мезенцев
Александр Трофимович
13/6-1252 К 17.02.2014

совет при Уральском государственном
лесотехническом университете
24 октября 2013 г., № 23

Незамаев
Сергей Александрович
13/6-1153 К 11.02.2014

совет при Поволжском государственном
технологическом университете
25 декабря 2013 г., № 12

Степаненко
Сергей Михайлович
13/6-1478 К 28.02.2014

совет при Санкт-Петербургском
лесотехническом университете
имени С.М. Кирова
28 ноября 2013 г., № 26

Приложение №
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « ¥ »
2014 г. №
Список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата сельскохозяйственных наук
(группа специальностей научных работников
«Агрономия»)
№
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_______________

I.

Биктимирова
Лилия Владимировна
13/6-1124К II.02.2014

совет при Всероссийском научноисследовательском институте овощеводства
Российской академии сельскохозяйственных
наук
12 декабря 2013 г., № 16

2.

Елисеев
Алексей Сергеевич
13/6-929 К 06.02.2014

совет при Всероссийском научноисследовательском институте овощеводства
Российской академии сельскохозяйственных
наук
12 декабря 2013 г., № 15

3.

Каспировский
Андрей Викторович
13/6-1335 К 20.02.2014

совет при Самарской государственной
сельскохозяйственной академии
18 декабря 2013 г., № 9

4.

Кощеев
Игорь Александрович
13/6-1004 К 07.02.2014

совет при Пензенской государственной
сельскохозяйственной академии
23 декабря 2013 г., № 31

5.

Маринин
Максим Сергеевич
13/6-936 К 06.02.2014

совет при Северо-Кавказском зональном
научно-исследовательском институте
садоводства и виноградарства Российской
академии сельскохозяйственных наук
20 декабря 2013 г., № 25

2
Степанищев
Игорь Викторович
13/6-3470 К 19.11.2013
06.02.2014

совет при Всероссийском научноисследовательском институте кормов
имени В.Р. Вильямса Российской академии
сельскохозяйственных наук
16 октября 2013 г., № 4

7.

Садовникова
Наталья Николаевна
13/6-1057 К 07.02.2014

совет при Красноярском государственном
аграрном университете
24 декабря 2013 г., № 18

8.

Сумина
Алена Владимировна
13/6-1054 К 07.02.2014

совет при Красноярском государственном
аграрном университете
25 декабря 2013 г., № 19

9.

Федурина
Ольга Николаевна
13/6-931 К 06.02.2014

совет при Всероссийском научноисследовательском институте овощеводства
Российской академии сельскохозяйственных
наук
12 декабря 2013 г., № 14

10.

Холопкин
Игорь Николаевич
13/6-1492 К 28.02.2014

совет при Всероссийском научноисследовательском институте сахарной свеклы
имени A.JI. Мазлумова Российской академии
сельскохозяйственных наук
26 декабря 2013 г., № 8

11.

Чесалин
Сергей Федорович
13/6-1528 К 28.02.2014

совет при Брянской государственной
сельскохозяйственной академии
20 декабря 2013 г., № 6

12.

Шогенов
Анзор Хасанович
13/6-1502 К 28.02.2014

совет при Российском государственном
аграрном университете МСХА имени К.А. Тимирязева
24 декабря 2013 г., № 13

Приложение № ^
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « /"» уз
2014 г. №
Список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата сельскохозяйственных 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_______________

Бурмистрова
Анна Юрьевна
13/6-957 К 06.02.2014

совет при Российском государственном
аграрном университете имени К.А. Тимирязева
16 декабря 2013 г., № 8

Приложение №
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « ¥ »
2014 г. №
Список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата сельскохозяйственных наук
(группа специальностей научных работников
«Лесное хозяйство»)
№
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.

Рамазанов
Фаниль Фаилович
13/6-889 К 05.02.2014

совет при Башкирском государственном
аграрном университете
20 декабря 2013 г., № 24

2.

Хабибуллина
Наталия Валерьевна
13/6-903 К 06.02.2014

совет при Уральском государственном
лесотехническом университете
27 ноября 2013 г., № 26

Приложение № ^
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «
2014 г. №

Список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата сельскохозяйственных наук
(отрасль науки «Агрономия»)

№
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. Агеева
Анна Александровна
13/6-1096 К 10.02.2014

совет при Брянской государственной
сельскохозяйственной академии
20 декабря 2013 г., № 4

2. Анохина
Елена Константиновна
13/6-1002 К 07.02.2014

совет при Пензенской государственной
сельскохозяйственной академии
24 декабря 2013 г., № 32

3. Власова
Людмила Михайловна
13/6-1108 К 10.02.2014

совет при Воронежском государственном
аграрном университете
имени императора Петра I
26 декабря 2013 г., № 11

4. Гордеева
Юлия Валерьевна
13/6-1471 К 24.02.2014

совет при Ставропольском государственном
аграрном университете
18 декабря 2013 г., № 35

5. Донцов
Василий Геннадьевич
13/6-1472 К 24.02.2014

совет при Ставропольском государственном
аграрном университете
18 декабря 2013 г., № 34

6. Калашников
Кирилл Иванович
13/6-1077 К 07.02.2014

совет при Бурятской государственной
сельскохозяйственной академии
имени В.Р. Филиппова
19 декабря 2013 г., № 2

7. Клыков
Василий Васильевич
13/6-1039 К 07.02.2014

совет при Ставропольском государственном
аграрном университете
12 декабря 2013 г., № 32

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_______________

8. Карпова
Алина Юрьевна
13/6-1323 К 20.02.2014

совет при Государственном аграрном
университете Северного Зауралья
26 декабря 2013 г., № 46

9. Матюхина
Марина Вячеславовна
13/6-1100 К 10.02.2014

совет при Брянской государственной
сельскохозяйственной академии
20 декабря 2013 г., № 5

10. Проскурников
Юрий Петрович
13/6-1069 К 07.02.2014

совет при Ставропольском государственном
аграрном университете
26 декабря 2013 г., № 38

11. Чернявская
Наталья Викторовна
13/6-1101 К 10.02.2014

совет при Северо-Кавказском зональном
научо-исследовательском институте
садоводства и виноградарства Российской
академии сельскохозяйственных наук
20 декабря 2013 г., № 22

12. Юхачева
Елена Яковлевна
13/6-1109 К 10.02.2014

совет при Брянской государственной
сельскохозяйственной академии
19 декабря 2013 г., № 3

