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«

ПРИКАЗ

февраля

№

2014 г.

»

46/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)

и 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 №№ 1-11 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 №№ 1-11 к настоящему приказу;
Приказ о выдаче дипломов кандидата наук-13

размещение настоящего приказа в течение 10 дней со дня его регистрации
на официальном

сайте

Министерства образования

и

науки Российской

Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

,I.M. Огородова
V

Приложение № /
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «/О у>
2014 г. №
Список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата биологических наук
(отрасль науки «Ветеринария и Зоотехния»; «Общая биология»)
№
д/д

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.

Бурдов
Лев Геннадьевич
13/6-3173 К 29.10.2013

совет при Федеральном центре
токсикологической, радиационной и
биологической безопасности
24 сентября 2013 г., № 26

2.

Нестерок
Юлия Александровна
13/6-3185 К 30.10.2013

совет при Всероссийском
научно-исследовательском институте
гельминтологии им. К.И. Скрябина
25 сентября 2013 г., № 11

Приложение № ^
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « /С »
М
201^ г.
Список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата биологических наук
(отрасль науки «Медико-Профилактические науки»)
№
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.

Аллаярова
Гузель Римовна
13/6-3619 К 27.11.2013

совет при Научно-исследовательском
институте экологии человека и гигиены
окружающей среды им. А.Н. Сысина
24 октября 2013 г., № 13

2.

Антипова
Анастасия Юрьевна
13/6-3468 К 19.11.2013

совет при Научно-исследовательском
институте вакцин и сывороток
им. И.И. Мечникова РАМН
24 октября 2013 г., № 6

3.

Водянова
Мария Александровна
13/6-3617 К 27.11.2013

совет при Научно-исследовательском
институте экологии человека и гигиены
окружающей среды им. А.Н. Сысина
24 октября 2013 г., № 12

4.

Дубровский
Ярослав Александрович
13/6-3406 К 14.11.2013

совет при Институте токсикологии
Федерального медико-биологического
агентства
8 октября 2013 г., № 9

5.

Капустина
Ольга Александровна
13/6-3305 К 08.11.2013

совет при Оренбургской государственной
медицинской академии
26 сентября 2013 г., № 142

6.

Трусова
Ирина Николаевна
13/6-3432 К 18.11.2013

совет при Научно-исследовательском
институте вирусологии им. Д.И. Ивановского
21 октября 2013 г., № 5

Приложение № 3
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «Ю » (jXlbjiu/W 2014 г. №
Список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата биологических наук
(отрасль науки «Ветеринария и Зоотехния»; «Общая биология»)
JSfo
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.

Анисина
Ольга Владимировна
13/6-3272 К 06.11.2013

совет при Всероссийском
научно-исследовательском и
технологическом институте биологической
промышленности Россельхозакадемии
18 октября 2013 г., № 9

2.

Аронова
Елена Владимировна
13/6-3340 К 11.11.2013

совет при Всероссийском
научно-исследовательском институте
ветеринарной вирусологии и микробиологии
Россельхозакадемии
10 октября 2013 г., № 16

3.

Буц
Надежда Юрьевна
13/6-3424 К 15.11.2013

совет при Новосибирском государственном
аграрном университете
17 октября 2013 г., № 17

4.

Бушова
Галина Александровна
13/6-3518 К 20.11.2013

совет при Казанской государственной
академии ветеринарной медицины
имени Н.Э. Баумана
24
октября 2013 г., № 13

5.

Глаголева
Ирина Сергеевна
13/6-3356 К 12.11.2013

совет при Федеральном центре
токсикологической, радиационной и
биологической безопасности
8 октября 2013 г., № 28

6.

Глаголева
Татьяна Ивановна
13/6-3199 К 30.10.2013

совет при Всероссийском
научно-исследовательском институте
физиологии, биохимии и питания
сельскохозяйственных животных
Россельхозакадемии
9 октября 2013 г., № 9

2
7.

Донцова
Татьяна Николаевна
13/6-3411 К 14.11.2013

совет при Поволжском
научно-исследовательском институте
производства и переработки мясомолочной
продукции Россельхозакадемии
10 октября 2013 г., № 15

8.

Епихова
Ольга Геннадьевна
13/6-3585 К 25.11.2013

совет при Курской государственной
сельскохозяйственной академии
имени профессора И.И. Иванова
31 октября 2013 г., № 16

9.

Игнатьева
Г алина Витальевна
13/6-3333 К 11.11.2013

совет Курской государственной
сельскохозяйственной академии
имени профессора И.И. Иванова
31 октября 2013 г., № 17

10.

Киршева
Надежда Алексеевна
13/6-3490 К 20.11.2013

совет при Государственном научном центре
прикладной микробиологии и биотехнологии
25 октября 2013 г., № 10

11.

Кобылинская
Анна Дмитриевна
13/6-3310 К 08.11.2013

совет при Мордовском государственном
университете имени Н.П. Огарёва
12 октября 2013 г., № 43

12.

Курманаева
Вера Владимировна
13/6-3414 К 14.11.2013

совет при Казанской государственной академии
ветеринарной медицины
имени Н.Э. Баумана
24 октября 2013 г., № 12

13.

Матвеева
Жанна Владимировна
13/6-3367 К 13.11.2013

совет при Саратовском государственном
аграрном университете имени Н.И. Вавилова
24 октября 2013 г., № 86

14.

Москвина
Анна Сергеевна
13/6-3536 К 25.11.2013

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

15.

Муслюмова
Дина Марсельевна
13/6-3509 К 20.11.2013

совет при Всероссийском
научно-исследовательском институте
мясного скотоводства Россельхозакадемии
24 октября 2013 г., № 3

Приложение № h
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «10 y>Cjxlipo.^ 2014 г. № fafabСписок
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата биологических наук
(группа специальностей научных работников
«Общая биология»)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
№ аттестационного дела

Свечникова
Анна Александровна
13/6-3949 К 16.12.2013

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

совет при Башкирском государственном
аграрном университете
13 ноября 2013 г., № 14

Приложение № Ь
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «!С уусрсёри/и/ 2014 г. № Ы/иЬСписок
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата ветеринарных наук
(отрасль науки «Ветеринария и Зоотехния»)
№
д/д

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.

Баженова
Екатерина Анатольевна
13/6-2966 К 03.10.2013

совет при Кубанском государственном
аграрном университете
29 августа 2013 г., № 21

2.

Литвиненко
Людмила Викторовна
13/6-2935 К 05.09.2013

совет при Кубанском государственном
аграрном университете
5 июля 2013 г., № 12

3.

Сиренко
Владимир Владимирович
13/6-3003 К 09.10.2013

совет при Кубанском государственном
аграрном университете
29 августа 2013 г., № 14

4.

Шелестова
Юлия Сергеевна
13/6-2934 К 05.09.2013

совет при Кубанском государственном
аграрном университете
5 июля 2013 г., № 13

Приложение № £
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «/£' » (j)ckpUvMi 201.^ г. №
Список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата ветеринарных наук
(отрасль науки «Ветеринария и зоотехния»)
№
п/п

1.

Фамилия, имя, отчество,
№ аттестационного дела

Анагону
Сессиведе Ингрид Надин
13/6-3583 К 25.11.2013
Гр. Республики Бенин

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

совет при Российском университете
дружбы народов
24 октября 2013 г., № 9

Приложение № ^
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
2014 г. №
ОТ «/С »
Список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата медицинских наук
(отрасль науки «Медико-Профилактические науки»)
№
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.

Арынова
Айсалкын Асановна
13/6-3656 К 28.11.2013

совет при Федеральном медицинском
биофизическом центре имени А.И. Бурназяна
28 октября 2013 г., № 1

2.

Асатрян
Марина Норайровна
13/6-3618 К 27.11.2013

совет при Научно-исследовательском
институте эпидемиологии и микробиологии
имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи
15 ноября 2013 г., № 4/Д

3.

Блинкова
Елена Юрьевна
13/6-3576 К 25.11.2013

совет при Курском государственном
медицинском университете
17 октября 2013 г., № 24

4.

Бутенин
Михаил Алексеевич
13/6-3396 К 13.11.2013

совет при Российском университете дружбы
народов
10 октября 2013 г., № 14

5.

Ганковский
Виктор Анатольевич
13/6-3392 К 13.11.2013

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

6.

Жизневская
Ирина Ивановна
13/6-3575 К 25.11.2013

совет при Курском государственном
медицинском университете
17 октября 2013 г., № 25

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.

Золотарев
Никита Юрьевич
13/6-3614 К 27.11.2013

совет при Всероссийском научноисследовательском институте
железнодорожной гигиены
6 ноября 2013 г., № 60-13

8.

Иванова
Екатерина Андреевна
13/6-3389 К 13.11.2013

совет при Омской государственной
медицинской академии
15 октября 2013 г., № 47

9.

Ильиных
Мария Викторовна
13/6-3435 К 18.11.2013

совет при Федеральном научном центре
им. Ф.Ф. Эрисмана
17 октября 2013 г., № 1

10.

Калинина
Оксана Леонидовна
13/6-2345 К 15.07.2013
15.11.2013

совет при Научном центре проблем здоровья
семьи и репродукции человека Сибирского
отделения РАМН
6 июня 2013 г., № 23

11.

Леонова
Вера Аркадьевна
13/6-3247 К 01.11.2013

совет при Волгоградском государственном
медицинском университете
28 сентября 2013 г., № 21

12.

Мацынина
Валентина Петровна
13/6-3376 К 13.11.2013

совет при Читинской государственной
медицинской академии
10 октября 2013 г., № 201

13.

Мокоян
Бэлла Оганезовна
13/6-3434 К 18.11.2013

совет при Федеральном научном центре
им. Ф.Ф. Эрисмана
17 октября 2013 г., № 2

14.

Пайбактова
Татьяна Александровна
13/6-3395 К 13.11.2013

совет при Всероссийском научноисследовательском институте
железнодорожной гигиены
9 октября 2013 г., № 52-13

15.

Попов
Станислав Владимирович
13/6-3615 К 27.11.2013

совет при Военно-медицинской академии
имени С.М. Кирова
29 октября 2013 г., № 20

3
№
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

16.

Рамненок
Татьяна Викторовна
13/6-3491 К 20.11.2013

совет при Первом Московском
государственном медицинском университете
имени И.М. Сеченова
17 сентября 2013 г., № 10

17.

Самойлова
Светлана Ивановна
13/6-3381 К 13.11.2013

совет при Читинской государственной
медицинской академии
10 октября 2013 г., № 199

18.

Хуако
Г ощмаф Аслановна
13/6-3246 К 01.11.2013

совет при Волгоградском государственном
медицинском университете
28 сентября 2013 г., № 22

Приложение № К
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации ,
<УТ «(С »f>e6j?duuf 2014 г. №
Список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата сельскохозяйственных 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.

Дубкова
Елена Сергеевна
13/6-2414 К 13.07.2013

совет при Дальневосточном государственном
аграрном университете
28 мая 2013 г., № 40

2.

Николаева
Екатерина Андреевна
13/6-3120 К 28.10.2013

совет при Ярославской государственной
сельскохозяйственной академии
18 октября 2013 г., № 7

3.

Шаисламов
Павел Галимович
13/6-3156 К 28.10.2013

совет при Башкирском государственном
аграрном университете
4 октября 2013 г., № 3

Приложение № 9
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
2014 г. №
от «1^
Список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом
кандидата сельскохозяйственных 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.

Айрих
Евгений Викторович
13/6-3510 К 20.11.2013

совет при Всероссийском
научно-исследовательском институте
мясного скотоводства Россельхозакадемии
25 октября 2013 г., № 3

2.

Величко
Ирина Игоревна
13/6-3252 К 01.11.2013

совет при Ульяновской государственной
сельскохозяйственной академии
имени П. А. Столыпина
4 октября 2013 г., № 23

3.

Мошенсков
Александр Владимирович
13/6-3258 К 01.11.2013

совет при Ульяновской государственной
сельскохозяйственной академии
имени П.А. Столыпина
4 октября 2013 г., № 24

4.

Раднаева
Алла Александровна
13/6-3621 К 27.11.2013

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

5.

Салимов
Динар Данилович
13/6-3261 К 01.11.2013

совет при Башкирском государственном
аграрном университете
4 октября 2013 г., № 1

6.

Ходырева
Анна Анатольевна
13/6-3259 К 01.11.2013

совет при Оренбургском государственном
аграрном университете
18 октября 2013 г., № 18

Приложение №
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «/6 »cjtebj4x^ 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

Храмова
Мария Игоревна
13/6-3914 К 16.12.2013

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

совет при Московском государственном
университете леса
20 ноября 2013 г. № 3

Приложение №
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « /С »(j)t крСилЦ 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. Бидянов
Виктор Александрович
13/6-3948 К 16.12.2013

совет при Башкирском государственном
аграрном университете
13 ноября 2013 г., № 13

2. Владимиров
Сергей Владимирович
13/6-3980 К 17.12.2013

совет при Марийском государственном
университете
29 ноября 2013 г., № 7

3. Горохов
Сергей Александрович
13/6-3977 К 17.12. 2013

совет при Марийском государственном
университете
29 ноября 2013 г., № 8

4. Замайдинов
Айрат Алмазович
13/6-3970 К 17.12.2013

совет при Марийском государственном
университете
29 ноября 2013 г., № 6

5. Кондратенко
Андрей Владимирович
13/6-3969 К 17.12.2013

совет при Марийском государственном
университете
28 ноября 2013 г., № 3

6. Прищепенко
Елена Александровна
13/6-3971 К 17.12.2013

совет при Марийском государственном
университете
28 ноября 2013 г., № 5

7. Самаркин
Алексей Александрович
13/6- 3972 К 17.12.2013

совет при Марийском государственном
университете
28 ноября 2013 г., № 4

