
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(миноБрнАуки россии)

,t5 ap"ll /ОU- Ns #"е /u,
Москва

О выдаче дипломов кандидата наyк

В соответствии с пунктом 7 Положения о присуждении ученых степеней,

утвержденного постановлением Правительства Российской Фелераuии

от 24 сентября 2013 г. JФ 842, Порядком оформления и выдачи дипломов

доктора наук и кандидата наук, утвержденным приказом Министерства науки

и высшего образования Российской Федерации от 14 января 2019 г. Ns 2н

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фелерачии

l9 апреля 20l9 г., регистрационный Nq 54449), на основании решений советов

по защите диссерташий на соискание ученой степени кандидата наук,

на соискание ученой степени доктора наук о присуждении ученой степени

кандидата наук и рекомендаций президиума Высшей аттестационной комиссии

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации

приказываю:

IlplIKa] о выJачс ;tи I |-,loм ов каllди]lата lla} K

прикАз



2

l . Выдать дипломы кандидата наук соискателям 5rченой степеЕи

кандидата наук согласно приложениrIм N9N9 1-18 к настоящему приказу.

2.,Щепартаменту аттестации наrIных и Еа)чно-педагогиrIеских

работников (Пахомову С.И.) обеспечить:

выдачу дипломов кандидата наук соискателям у^rеной степени кандидата

наук согласно приложениям NgJф 1- l 8 к настоящему приказу;

рatзмещение настоящего прикЕва IIа официальном сайте Высшей

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования

Российской Федерации в течение 10 дней со днrI его регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

Первый заместитель Министра Г.В. Трубников

Приказ о выдаче дипломов мндядmа науt



Приложение Nч 1

к приказу Министерства науки и
высшего образования Российской

Федерации

о"r rr/Б и"*l i2/' г. Л!

список
соискателей уrеной степени кандидата Еаук, которым выдается диплом кандидата

юридиЕIескlD( наук (Экспертный совет по праву)

Ns
гrlп

Фамилия, имя, отчество
Nq аттестациоrrrrо.о oanj

Название совета по защите диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук,
присудившего ученую степень, дата защиты

диссертации, },li: решения

Хабибулаев
Али Хасбулаевич
06-0б/4-548к 20.02.2019

совет на базе ФГАОУ ВО <Белгородский
государственный национальный
исследовательский университет));
ФГБОУ ВО <Воронежский государственный

университет>;
ФГБОУ ВО <Орловский государственный

университет имени И.С. Тургенева>
l7 января 2019 г., JE 3

Пряложение -lЗ
ФИС ГНА Ns Пр9550-1



Приложение JS 2
к приказу Министерства науки и
высшего образования Российской

Федерачии

оr rrl(Гr, k/QL."/ ,C2r'? r.Ns щL

список
соискателей уrеной степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

юриди.Iеских наук (Экспертный совет по праву)

м
п/п

Фамилия, имя, отчество
Ns аттестацио""о.о o.nj

Название совета по защите диссертации
на соискание 1^tеной степени кандидата наук,
на соискание 1^rеной степени доктора наук,
присудившего ученую степень, дата защиты

диссертации, Jtlb решения

Шалыгина
Инга Сергеевна
0б-06/4-208к 21.0|.2019

совет на базе ФГНИУ <<Инстиryт
законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской
Федерации>
21 декабря 2018 г., Ns 37

ПрилФкение -lЗ
ФИС ГНА Np Пр9551-1



Приложение Nэ 3
к приказу Министерства науки и
высшего образования РоссиЙскоЙ

Федерачии

оr rriЩ, krа.4,/ /?/j r.ХэЩlz<

список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

юридических наук (Экспертный совет по праву)

л!
п/п

Фамилия, имя, отчество,
ЛЬ атгестацио"*rо.о oanu

Название совета по защите диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук,
присудившего rrеную степень, дата защиты

диссертации, Ne решения

Тасаков
Влалшиир Сергеевич
06-06/4-64бк 24.12.20|8

совет на базе ФГБОУ ВО <Уршrьский
государственный юридический университет>
23 ноября 2018 г., Ns 22

Приложеняе -l3
ФИС ГНА Ns Пр9552-1



Приложение Nч 4
к приказу Министерства науки и
высшего образования Российской

Фелерачии

о"r rriГr, ltz?t",/ ///? r.Ng

список
соискателей 1..rеной степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

юридических наук (Экспертный совет по праву)

Ns
п/п

Фамилия, имя, отчество,
Л! аттестациоrrrо.о o"nj

Название совета по защите диссертации
на соискание уrеной степени кандидата наук,
на соискание у^rеной степени доктора наук,
присудившего ученую степень, дата защиты

диссертации, Nэ решения

Бухориев
Бехруз Рустамович
06-0б/4-305к 24.0|.20 |9
Гражданство:
Таджикистан

совет на базе Фгкоу
управления Министерства
Российской Федерации>
25 декабря 2018 г., Ns 11

ВО <<Академия
вЕутренних дел

ПрилФкенпе -lJ
ФИС ГНА Nа Пр955З-1

ц?L

I



Приложение М 5
к прикщу Министерства науки и
высшего образования РоссиЙскоЙ

Фелерации

оr.r/Б й-/аk"/ l?/? г. ЛЬ

список
соискателей у^lеной степени кандидата наук, которым вьцается диплом каЕдидата

юридических наук (Экспертный совет по праву)

)ф
п/п

Фамилия, имя, отчество,
Jф аттестациоппоaо oanu

Название совета по защите диссертации
на соискание уrеной степеЕи кандидата наук,
на соискание у"rеной степени доктора наук,
присудившего ученую степень, дата защиты

диссертации, J\Ъ решения

Каторгина
Наталья Петровна
06-06/ 4-5 42к 20.02,20 |9

Киселев
Алексанлр Сергеевич
06_06/4-5 5 l к 20.02.20 |9

Козлова
Анастасия Алексеевна
0б_06/4-556к 2|.02.2019

совет на базе ФГАОУ ВО <<Белгородский
государственный национа-тtьный
исследовательский университет>;
ФГБОУ ВО <Воронежский государственный

университет>;
ФГБОУ ВО <Орловский государственный

университет имени И.С. Тургенева>
18 января 2019 г., Ng 6

совет на базе ФГАОУ ВО <Белгородский
государственный национальный
исследовательский университет));
ФГБОУ ВО <Воронежский государственный

университет>;
ФГБОУ ВО <Орловский государственный

университет имени И.С. Тургенева>>
l8 января 2019 г., Ne 4

совет на базе ФГкоУ Во <Московский

университет Министерства внутренних дел
Российской Федерачии имени В.Я. Кикотя>
24 января 2019 г., ЛЪ 1

2

J

Приlоrкенllе _l3
ФИС ГНА Ns Пр9554-7

цф

l.
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м
пlп

Фамилия, имя, отчество.
Ns аттеотациоrrоaо oanu

4 Корнюшкина
Алла Юриковна
06-06/4-5 5 0к 20.02.2019

Лановой
Вадим Генадьевич
06-06/4-5 5 зк 20.02.2019

Островский
Артем Анатольевич
06-06/4-5 52к 20.02.20 |9

Рулев
Максим Сергеевич
06-06/4-5 5 7к 2|.02.20 |9

совет на базе ФГАОУ ВО <Белгородский
государственный национальный
исследовательский университет);
ФГБОУ ВО <Воронежский государственный

университет));
ФГБОУ ВО <Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева>
17 января 2019 г., Ns 1

совет на базе ФГАОУ ВО <Белгородский
государственный национа_llьный
исследовательский университет>;
ФГБОУ ВО <Воронежский государственный
университет);
ФГБОУ ВО <Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенево>
l8 января 2019 г., J\Ъ 5

совет на базе ФГАОУ ВО <Белгородский
государственный национальный
исследовательский университет>;
ФГБОУ ВО <Воронежский государственный

университет));
ФГБОУ ВО <Орловский государственный

университет имени И.С. Тургенева>
l7 января 2019 г., Л! 2

5

6

7 совет на базе ФГБоУ Во
государственный юридический
имени О.Е. Кутафина (МГЮА>
1З февраля 20l9 г., Ns 4

<<Московский

университет

Прн-,lожение -l3
ФИС ГНА ]1Ь Пр9554-7

Название совета по защите диссертации
на соискание уленой степени кандидата наук,
на соискание 1^rеной степени доктора наук,
присудившего r{еную степень, дата защиты

диссертации, Nч решения



Приложение Nч 6
к приказу Министерства науки и
высшего образования Российской

Федерации

оr rrgЩ, и/О1-4 ///' ,. хпЩаl

список
соискателей уrеной степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

экономических наук (Экспертный совет по экономическим наукам)

Ns
п/п

Фамилия, имя, отчество
Ns атгестациоrrо.о o.rrj

Название совета по защите диссертации
на соискание 1^rеной степени кандидата наук,
на соискание 1..rеной степени доктора наук,
присудившего учеIryю степень, дата защиты

диссертации, Nч решения

Бова
Ирина Станиславовна
06-06/4-75 l к 28.|2.2018

совет на базе ФГБоУ Во
государственный экономический

<<Ростовский

университет
(РИFЖ)>;
ФГБОУ ВО <<Чеченский государственный

университет>
30 ноября 20l8 г., Ns l7

Приложеяие _lЗ
ФИС ГНА Nq Пр9555-1



Приложение Nэ 7
к приказу Министерства науки и
высшего образования Российской

Федерации

список
соискателей уlеной степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

экономических наук (Экспертный совет по экоЕомическим наукам)

N9
п/п

Фамилия, имя, отчество
Ng атгестациоrrо.о oanj

Название совета по защите диссертации
на соискание уlеной степени каIrдидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук,
присудившего rIеЕ}.ю степень, дата защиты

диссертации, Nч решения

Макитова
Заидат Талиповна
0б-06/4-37 l к 28.01.20 1 9

совет на базе ФГБУН Инстиryт социально-
экономических исследований .Щагестанского
научного центра Российской академии наук;
ФГБОУ ВО <.Щагестанский государственный
технический университет>;
ФГБОУ ВО <,Щагестанский государственный
аграрный университет им. М.М. .Щжамбулатова>
12 лекабря 2018 г., Ns 22

Лрилоrкение -lЗ
ФИС ГНА N9 Пр9556-1

*rrdБ h/2ц./.{2/?r.Ns 1^



Приложение Nч 8
к приказу Министерства науки и
высшего образования Российской

Фелерачии

оrrrоlfr, /,|,lQ44 lly'9 r.Nр

список
соискателей уrеной степени кандидата наук, которым выдается диплом кalндидата

экономических наук (Экспертный совет по экономическим наукам)

Jф
п/п

Фамилия, имя, отчество,
Ns аттестационного дела

Название совета по защите диссертации
на соискаЕие уrеной степени кандидата наук,

Еа соискание ученой степени доктора наук,
присудившего учеЕую степень, дата защиты

диссертации, Jt решения

1 Антоненко
Елизавета Викторовна
06-0б/4-526к 12.02.20 19

Гаджиева
Кристина Рамазановна
0б-06/4-5 17к l 1.02.20l9

Камбарова
салимат Рабазановна
06-0б/4-5 14к 1 1 .02.20 19

совет на базе ФГБОУ ВО <Пермский
национальrrьй исследовательский
политехнический уЕиверситет);
ФГБОУ ВО <Пермский государственный
национiulьный исследовательский университет)
25 лекабря 2018 г., Ns l8

совет на базе ФГБУН Институт социально-
экономических исследований .Щагестанского
научного центра Российской академии наук;
ФГБОУ ВО <,Ц,агестанский государственный
технический уt{иверситет);
ФГБОУ ВО <.Щагестанский государственный
аграрный университет им. М.М. .Щжамбулатова>
26 декабря 20l8 г., Ns 25

совет на базе ФГБУН Институт соци€rльно-
экономических исследований .Щагестанского
наr{ного центра Российской академии наук;
ФГБОУ ВО <,Щагестанский государственный
технический университет);
ФГБОУ ВО <,Щагестанский государственный
аграрный университет им. М.М, .Щжамбулатова>
26 лекабря 2018 г., Ns 24

Приложеяие -l3
ФИС ГНА Ns Пр9557-4

2.

з.
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j\ъ

п/п
Фамилия, имя, отчество
Nч атгестацио"rо.о o.nj

Название совета по защите диссертации
на соискание 1^rеной степени кандидата Еаук,
на соискание ученой степени доктора наук,
присудившего ученую степень, дата защиты

диссертации, }lb решения

4 Солкина
Анна Александровна
06-06/4-525к 12.02.2019

совет на базе ФГБУН Инстиryт социальЕо-
экономических исследовавий .Щагестанского
наrIЕого центра Российской академии наук;
ФГБОУ ВО <.Щагестанский государственный
технический университет);
ФГБОУ ВО <,Щагестанский государственный
аграрный университет им. М.М. ,Щжамбулатова>
24 декабря 2018 г., Ns 23

Приrоженltе -IЗ
ФИС ГНА Nе Пр9557-4



Приложение Nэ 9
к прика:}у Министерства науки и
высшего образования Российской

Федерации

oTr</.j-, ил2ь"/ /2/З Lxg

список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

экономических наук (Экспертный совет по экономическим наукам)

Ng

гrlп
Фамилия, имя, отчество,
Ns аттестациоппо.о oanu

Название совета по защите диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание у^lеной степени доктора наук,
присудившего rrеrгrо степень, дата защиты

диссертации, JФ решения

l Горячев
Вадим Петрович
06-0б/4-26 1 к 23.01.20 19

совет на базе ФГАОУ ВО <Сибирский

фелеральный университет>
15 декабря 2018 г., Ns 2

2 Нестеров
Евгений Александрович
0б-0б/4-369к 28.0 1.20 l 9

совет на базе ФГАоУ Во <Российский

университет лружбы народов>;
АО <Щентральный научно-исследовательский
институт экономики, систем управJIениJI и
информации <<Электроникa>;
Государственная корпорация по содействию

разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной
продукции <<Ростех>

27 декабря 20l8 г., Ns l8 з

Прилоrенйе -lJ
ФИС ГНА ].lЪ Пр9558-2



ПриложениеNч l0
к приказу Министерства науки и
высшего образования Российской

Федерации

or.rlf ,, kl2/4.? /2./? r.Ns

список
соискателей у.lевой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

экономических наук (Экспертный совет по экономическим наукам)

м
пlп

Фамилия, имя, отчество
Jф аттестациоr"о.о o.nj

Название совета по защите диссертации
на соискание у^rеной степени кандидата наук,
на соискание уlеной степени доктора наук,
присудившего учеIryю степень, дата защиты

диссертации, ЛЪ решения

1 Камынин
,Щмитрий Александрович
06-06/4-759к 29.12.20|8

Селюков
Михаил Викторович
06-06/4-52 1к 03. 12.20 1 8

совет на базе ФГАОУ ВО <Белгородский
государственный национальный
исследовательский }.ниверситет>;
ФГБОУ ВО <Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева>
З0 октября 20l8 г., Ns 4/з

Приложенпе -lЗ
ФИС ГНА Ns Пр9559-2

щЬ

совет на базе ФГАОУ ВО <Самарский
национальный исследовательский университет
имени академика С.П, Королево>
2l ноября 2018 г., J\b 39

2.



ПриложениеМ l1
к прик€ву Министерства науки и
высшего образования Российской

Федерации

оr./Б fuа/4,? /l/?r.Ns

список
соискателей у^rеной степени кандидата наук, которым выдается диплом каIrдидата

экономических наук (Экспертный совет по экономическим наукам)

Ns
п/п

Фамилия, имя, отчество
Ns аттестациоrrоrо o"nu

Название совета по защите диссертации
на соискание 1^rеной степеЕи кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук,
присудившего учеrrуо степень, дата защиты

диссертации, J\Ъ решения

l

2

з

Кислицын
Евгений Витальевич
06-06/4-564к 22,02.20 |9

Миронова
любовь Алексеевна
06-06/4-5 73к 25.02.20 |9

Солосина
Мария Игоревна
06_0б14-5 88к 28.02.20 |9

совет на базе ФГБОУ ВО <Ура.ltьский
государственный экономический университет)
29 января 2019 г., Ns l

совет на базе ФГБоУ
Петербургский
экономический университео>
22 января 2019 г., Ng 3-70

Во <<Санкт-

государственный

совет на базе ФГБУН I-{ентральный экономико-
математический инстиryт Российской академии
наук
l1 февраля 2019 г., Ns 2

Прилоrкеняе _lЗ
ФИС ГНА Ns Пр9560-3

щЛ



Приложение Nэ 12
к прик€цlу Министерства науки и
высшего образования Российской

Федерации

оr rrо|Б Рашl' ilУ? r.N, УЗ4-

список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

педагогических наук (Экспертный совет по педагогике и психологии)

Ns
п/п

Фамилия, имя, отчество
Ns аттестацио""о.о o.nj

Название совета по защите диссертации
на соискаЕие у^rеной степени кандидата наук,

на соискание уленой степени доктора наук,
присудившего учеIryю степень, дата зациты

диссертации, Nя решения

l

2

Ливенцова
Евгения Юрьевна
0б-06/4-3 14к 24.0|.20|9

Фахретдинова
Александра Павловна
06-06/4-3 19к 24.0|.20|9

совет на базе ФгАоу Во <национальный
исследовательский Томский государственный

уЕиверситет)
14 декабря 2018 г., J'{! 14

совет на базе ФГАоУ Во <Национмьный
исследовательский Томский государственный

университет)
14 декабря 2018 г., Ns 16

Прt{ложение -l3
ФИС ГНА Ns Пр9561-2



ПриложениеNо 1З

к приказу Министерства науки и
высшего образования Российской

Федерации

-rА-ОТ (( -{.,/ )) h/oa-| i?Цr.Ns

список
соискателей 1^rеной степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

психологических Еаук (Экспертный совет по педагогике и психологии)

,уцл

Ns
лlл

Фамилия, имя, отчество
Ns атгестациоrrо.о o"nj

Название совета по защите диссертации
на соискание у"rеной степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук,
присудившего учеIrую степень, дата защиты

диссертации, Nэ решения

Шевченко
Ирина Александровна
06_06/4-295к 24.0|.2019

совет на базе ФгАоу Во <национальный
исследовательский Томский государственный
университет)
0б декабря 2018 г., Ns 83

Пркlожение _lЗ
ФИС ГНА М Пр95б2-1



Приложение Nч 14

к прикЕцlу Министерства науки и
высшего образования Российской

Федерации

оr rrоff> Pl2a,/ /2Д r.Nч

список
соискателей 1^rеной степени кандидата наук, которым вьцается диплом кандидата

псlD(ологических наук (Экспертный совет по педагогике и психологии)

N9
пlп

Фамилия, имя, отчество
Ns аттестацио*rrrоrо o.nj

Название совета по защите диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание реной степени доктора наук,
присудившего rIеFrуIо степень, дата защиты

диссертации, JФ решения

1

2

Сериков
василий Васильевич
0б-06/4-59 l к 28.02.20 |9

совет Еа базе ФГБУН Инстиryт психологии
Российской академии наук
28 января 20l9 г., Ns 1-з

хавалиева
.Щагмара Умарпашаевна
06-06/4-5 84к 28.02.20 19

совет на базе ФГАоУ Во <Российский

университет дружбы rrародов>
0l февра;rя 2019 г., jФ 2

Прилоri(ен е -lЗ
ФИС ГНА Jф Пр95б3-2



ПриложениеNэ 15

к прикaву Министерства Еауки и
высшего образования Российской

Федерации

от rrо{fr, //,{2k/ ///! г.Ns щ/,-

список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

педагогических наук (Экспертный совет по педагогике и психологии)

.пlъ

пlп
Фамилия, имя, отчество
Nо атгестациоrrо.о o.n 

j

Название совета по защите диссертации
на соискание 1^rеной степени каЕдидата наук,
на соискание 1^rеной степени доктора наук,
присудившего rленую степень, дата защиты

диссертации, Nэ решения

Ажимов
олег Ва_пи-Ахметович
0б-06/4-5 82к 27 .02.20 |9
Гражданство: Казахстан

совет на базе Академия образования
Таджикистана;
Худжандский государственный университет
имени академика Бабаджана Гафурова;
Таджикский национальный университет
25 января 20l9 г., J'{Ъ 1

Пр}Llожение -l3
ФИС ГНА]ф Пр9564-1



ПриложениеNэ lб
к приказу Министерства науки и
высшего образования Российской

Федерации

оr </Б lL/rr,a?,Qy'? r. Ns

список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

педагогических наук (Экспертный совет по педагогике и психологии)

"щL

лl!
п/п

Фамилия, имя, отчество
ЛЭ аттестацио"rоrо o.nj

Название совета по защите диссертации
на соискание реной степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук,
присудившего )ченую степень, дата защиты

диссертации, Л! решения

1 Алмадакова
галина Васильевна
06-06/4_576к 25.02.2019

совет на базе ФГБоУ Во ((Московский
педагогический государственный университет>
28 января 20l9 г., Ns 505

Богомолова
Оксана Валерьевна
06-06/4-5 68к 22.02.2019

Богослова
Елена Георгиевна
06-06/4-5 59к 22.02.20 |9

совет на базе ФГБОУ ВО <Брянский
государственный университет имени академика
И.Г. Петровского>;
ФГБОУ ВО <Курский государственный
университет>;
ФГБОУ ВО <Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого>
25 января 20l9 г., Ns 49

совет на базе ФГАоУ Во <<Казанский
(Приволжский) федеральный университет>
17 января 20l9 г., Nэ 4

Гаврющенко
Юрий Николаевич
06-06/4-58lK 27,02.20]19

совет на базе Фгквоу Во
университет> Министерства
Российской Федерации
08 февраля 2019 г., Ns 2

<Военный
обороны

ПрЕrожевие -l3
ФИС ГНА N9 Пр9565-8

2.

J.

4.



2

Ns
п/п

Фамилия, имя, отчество.
Ng аттестациоr"оaо oan"

Название совета по защите диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук,

на соискание уленой степени доктора наук,
присудившего учеIryю степень, дата защиты

диссертации, }lЪ решения

5 Жаворонкова
Вера Николаевна
0б-06/4-5б7к 22.02.20 |9

Таринова
Наталья Владимировна
06-06 / 4 -51 4к 25.02.2019

Фаляхов
Ирек Ильхамович
06-06/4-575к 25.02.2019

совет на базе ФГБОУ ВО <Брянский
государственный университет имени академика
И.Г. Петровского>;
ФГБОУ ВО <Курский государственный

университет>;
ФГБОУ ВО <Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого>>

25 января 2019 г., ]ф 50

совет на базе ФгБоу Во <национальный
государственный Университет физической
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.
Лесгафта, Санкт-Петербург>
14 февраля 2019 г., Ns 03

совет на базе ФГБFIУ <Институт педагогики,
психоломи и соци€lльных проблем>;
ФГБОУ ВО <Чувашский государственный
педагогиЕIеский университет им. И.Я. Яковлево>
2З января 2019 г., Ns 36

совет на базе ФГБFIУ <<Институт педагогики,
психологии и социальных проблем);
ФГБОУ ВО <Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева>
23 января 2019 г., Ns 35

6

8

Прл-rо,ýеfiпе -l3
ФИС ГНА N9 Пр9565-8

7.

Митин
.Щмитрий Иванович
06-06/4-5 79к 26.02.20 19



Приложение JtlЪ 17
к приказу Министерства науки и
высшего образования Российской

Федерации

от rqЩ, ИСlz"а //r'! r.l&

список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

исторических наук (Экспертный совет по истории)

лb
пlп

Фамилия, имя, отчество
ЛЬ аттестациоrr*rо.о o"nj

Назвапие совета по защите диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степеЕи доктора наук,
присудившего r{еFгуIо степень, дата защиты

диссертации, Nо решения

Богданова
Надежда Андреевна
06-0б/4-5б9к 22.02.2019

совет на базе ФГАоУ Во <Российский

университет дружбы народов)
25 января 2019 г., N 3

2 Гайтамирова
Социта Абуевна
06-0б/4-54зк 20.02.20 |9

Горбик
константин
Александрович
06-06/4-544к 20.02.20 l 9

совет на базе ФГБУН Комплексный научно-
исследовательский институт им. Х.И.
Ибрагимова;
ФГБОУ ВО <Чеченский государственный

уIlиверситет>
24 января 2019 г., Ns 22

совет на базе ФГБУН Комплексный наrIно-
исследовательский институт им. Х.И.
Ибрагимова;
ФГБОУ ВО <Чеченский государственный

университет>
24 января 2019 г., Лb 2l

J

Itрlllоженле _lЗ
ФИС ГНА N9 Пр9566-7

4^

l.



2

N9
п/п

Фамилия, имя, отчество
Л! атгестацио""о.о o.nj

4 ,Щобрынин
.Щмитрий Алексеевич
06-06/4-494к 05,02.20 l 9

Изибаева
Гульназ Маратовна
06-0б/4-562к 22.02.20|9

Повод
Илья Владимирович
06-06/ 4-492к 05.02.20 1 9

Солдатов
Антон Анатольевич
0б-06/4-5 8бк 28.02.20 |9

совет на базе ФГБоУ Во <<Ивановский

государственный университет);
ФГдоУ Во <Национальный исследовательский
Нижегородский государственный уtIиверситет
им. Н.И. Лобачевского>
27 декабря 20l8 г., Ns 24

совет на базе ГнБу <дкадемия наук
Республики Татарстан>;
ФГАОУ ВО <<Казанский (Приволжский)

федеральный университет))
0l февраля 2019 г., Ns 1

совет на базе ФГБоУ Во <Ивановский
государственный университет>;
ФГАОУ ВО <Национальный исследовательский
ЕIижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского>
27 лекабря 2018 г., Ns 23

5

7 совет на базе ФГАоУ
федеральный университет
Канта>
25 января 2019 г., Ns 3

Во <Балтийский
имени Иммануила

Приложенис -l3
ФИС ГНА }l! Пр9566-7

Название совета по защите диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук,
присудившего r{еную степень, дата защиты

диссертации, Nэ решения

6.



ПриложениеМ 18

к тrрик€ву Министерства науки и
высшего образования Российской

Федерации

or rr/.j, //.lQkr/ .l2/l r.Ns"4
список

соискателей уtеной степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата
исторических наук (Экспертный совет по истории)

Ns
гrlп

Фамилия, имя, отчество
Ns атгестацио"rоaо oarru

2

Ахмед
Мохамед Абду Хасан
0б-06/4-5 70к 22.02.20 |9
Гражданство: Иран

Ван
Шо
06-06/4-566к 22.02.2019
гражданство: Китай

совет Еа базе ФГАоУ Во <<Российский

университет дружбы народов>
25 января 2019 г., Л! 4

совет на базе ФГАоУ Во <Российский

университет лружбы народов))
25 января 2019 г., Ns 2

Приложение _l3
ФИС ГНА JlЪ Пр9561-2

l.

Название совета по защите диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук,
присудившего ученую степень, дата защиты

диссертации, JФ решения


