
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

О выдаче дипломов кандидата наук

В соответствии с пунктом 7 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г. № 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. № 2н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

19 апреля 2019 г., регистрационный № 54449), 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 и рекомендаций президиума Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

п р и к а з ы в а ю :

1. Выдать дипломы кандидата наук соискателям ученой степени 

кандидата наук согласно приложениям №№ 1 -29 к настоящему приказу.

Приказ о выдаче дипломов кандидата наук
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2. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических 

работников (Пахомову С.И.) обеспечить:

выдачу дипломов кандидата наук соискателям ученой степени кандидата 

наук согласно приложениям №№ 1-29 к настоящему приказу;

размещение настоящего приказа на официальном сайте Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации в течение 10 дней со дня его регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министрам

Приказ о выдаче дипломов кандидата наук



Приложение № 1 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

от « 3/у) Щ & Л / 3 @ /^г. № 7^

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

исторических наук

№ Фамилия, имя, отчество,

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

п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, дата защиты
диссертации, № решения

1. Биленко совет на базе ФГБОУ ВО «Курский
Никита Алексеевич государственный университет»;
06-06/4-1108К 17.05.2019 ФГБОУ ВО «Тульский государственный

педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»;
ФГ АОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»
19 апреля 2019 г., № 17

2. Борисенко
Екатерина
Александровна
06-06/4-1203К 27.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет»
26 апреля 2019 г., № 15

3. Деревянко
Алексей Викторович 
06-06/4-1077К 14.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО 
государственный университет» 
22 апреля 2019 г., № 10

«Воронежский

4. Ермолин
Семен Александрович 
06-06/4-1199К 27.05.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Белгородский 
государственный национальный
исследовательский университет»
25 апреля 2019 г., № 196

Приложение -13
ФИС ГНА Лг° Пр9818-16
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№
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

5. Иргит
Оттук Юрьевич 
06-06/4-1204К 27.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «I 'ркутский 
государственный университет»
26 апреля 2019 г., № 14

6. Каткова
Евгения Юрьевна 
06-06/4-1117К 20.05.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов»
19 апреля 2019 г., №11

7. Кочнев
Антон Владимирович 
06-06/4-1056К 08.05.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»
02 апреля 2019 г., № 16

8. Крупенкин 
Евгений Николаевич 
06-06/4-997К 06.05.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет»
22 марта 2019 г., № 5

9. Мальцев
Роман Константинович 
06-06/4-998К 06.05.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет»
22 марта 2019 г., № 240

10. Маничкин
Нестор Александрович 
06-06/4-1178К 23.05.2019

совет на базе ФГБУН Ордена Дружб народов 
Институт этнологии и антропо ло: ии им. 
Н.Н.Миклухо-Маклая Российской академии 
наук
23 апреля 2019 г., № 3

11. Павлович
Сергей Леонардович 
06-06/4-1202К 27.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Гркутский 
государственный университет»
26 апреля 2019 г., № 13

ФИС ГНАЛ» Пр9818-16
Приложение -13
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№
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 ащиты 

диссертации, № решения

12. Патраш
Наталья Васильевна 
06-06/4-1100К 15.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского»; 
ФБОУ ВО «Смоленский государственный 
университет»
26 апреля 2019 г., № 170

13. Секирин
Андрей Александрович 
06-06/4-1198К 27.05.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет»
25 апреля 2019 г., № 194

14. Ткачев
Алексей Николаевич 
06-06/4-1070К 14.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет»
22 апреля 2019 г., № 9

15. Шарапов
Сергей Валерьевич 
06-06/4-1046К 08.05.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Наш шальный 
исследовательский Томский государ твенный 
университет»
29 марта 2019 г., № 6

16. Юзупкина 
Евгения Сергеевна 
06-06/4-1126К 20.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет»
25 апреля 2019 г., № 10

Приложение -13
ФИС ГГ Л ,"  Пр9818-16



Приложение К 2 
к приказу Министерст: уки и
высшего образования 1 кг. йской 

Федерации

от « 1 /»  г. я»

список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

исторических наук

№
п/п

Фамилия, имя, отчество, 
№ аттестационного дела

Название совета по защите дж с г 
на соискание ученой степени кандм; 
на соискание ученой степени док го; 
присудившего ученую степень, д та 

диссертации, № решен11 я

ации 
га наук, 
1 наук, 
а щиты

1. Г афурова
Гульсара Абдулатиповна 
06-06/4-1010К 06.05.2019 
Гражданство: 
Таджикистан

совет на базе Таджикский 1 .щ
университет
27 марта 2019 г., № 8

пальный

2. Логвин
Андрей Викторович 
06-06/4-1124К 20.05.2019 
Гражданство: Казахстан

совет на базе ФГБОУ ВО < 
государственный университет»
25 апреля 2019 г., № 9

зровский

3. Мамадазимова 
Майрам Мухиддиновна 
06-06/4-1040К 08.05.2019 
Гражданство: 
Таджикистан

совет на базе Таджикский 1 и
университет
10 апреля 2019 г., № 11

'нальный

ФИС 1 1/
Приложение -13

,г2 Пр9819-3



Приложение Л* 3 
к приказу Министерст ап уки и 
высшего образования ] некой 

Федерации

от «:М > Ш ё л ?  М &  ЛЁ

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается дипл 1 ндидата

исторических наук

Название совета по защите ди ;тции
на соискание ученой степени кат1 та наук,

№ Фамилия, имя, отчество, на соискание ученой степени дс о 1 наук,
п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, д а а щи ты

диссертации, № решен п !

Ахмед совет на базе ФГАОУ ВО юсийский
Хадж Сануси университет дружбы народов»
06-06/4-1120К 20.05.2019 19 апреля 2019 г., № 10
Гражданство: Гана

Приложение -13
ФИС 1 ’Л '■ 1!р9820-1



Приложение № 4 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

о т« $ 1  ссю а-р

список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдастся дишом ' "'дата

исторических наук

Название совета по защите диссер лции 
на соискание ученой степени кандидата наук,

№ Фамилия, имя, отчество, на соискание ученой степени докто! а июле,
п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, дал ты 

диссертации, № решения

Неъмонов
Бехрузджон Зариёевич
06-06/4-83 7К 11.04.2019

совет на базе Таджикский
университет
27 февраля 2019 г., № 6

нацн нальный

Гражданство:
Таджикистан

Приложение -13
ФИС ГНА А 1!р9821-1



При ; кение М' 5 
к приказу й ;: ; потере: ва г т 11 

высшего образования Росе и тс . ой 
Федерации

ОТ №  ЗЩфЬ-

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

искусствоведения

Название совета по в итс д; гссер гац I 
на соискание ученой степени кандидат а паук,

№ Фамилия, имя, отчество, на соискание ученой степени доктор неук,
п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, дата аш гы

диссертант решения

Лю
Сиин
06-06/4-907К 23.04.2019 
Гражданство: Китай

совет на базе ФГБОУ 1 ( типа !етс бу екая 
государственная консерватория им -ни Ы.А. 
Римского-Корсакова»
01 апреля 2019 г., № 34

Приложение -13
Ф И СГН А ^П р 822-1



Приложение № 6 
к приказу Мш нстерства н ауки и 
высшего образ вами;: ’оссийск ш 

Фе ераци

о т« $/у> 1 и с я р  № /0 у . х»

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдае ся диплом кандидата

искусствоведения

№ Фамилия, имя, отчество,

Название совета по за1 : и ге;; :сер аци 
на соискание ученой стег ни к; и и дата и ук, 
на соискание ученой степени д жтора наук,

п/п № аттестационного дела присудившего ученую сз спень, дата защиты
диссертации, реше;. ия

Нгуен
Тхи Ким Нган 
06-06/4-812К 05.04.2019 
Гражданство: Вьетнам

совет на базе 
государственная 
Чайковского»
14 марта 2019 г., № 1

ФГБО> ВО 
консерг ори

>ск( ;кая 
им ни П.И.

О Г' ЧУ \о 1; 323-1
Приложение -13



Приложение № 7 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

от « ^ {у> г. №

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

искусствоведения

№
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. Захаров
Дмитрий Владиславович 
06-06/4-918К 23.04.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Всероссийский 
государственный институт кинематографии 
имени С.А. Герасимова»
25 марта 2019 г., № 95

2. Лежнева
Ирина Витальевна 
06-06/4-958К 26.04.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная консерватория имени М.И. 
Глинки»
07 апреля 2019 г., № 16

3. Орловская
Евгения Александровна 
06-06/4-853К 15.04.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Московская 
государственная художественно-промышленная 
академия им. С. Г. Строганова»
15 марта 2019 г., № 4

4. Павлинов 
Павел Сергеевич 
06-06/4-801К 04.04.2019

совет на базе ФГБНИУ «Г осударственный 
институт искусствознания»
14 марта 2019 г., № 1

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9824-4



Приложение № 8 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

от <М >  г. № Щ //& _

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

искусствоведения

№ Фамилия, имя, отчество,

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

п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, дата защиты
диссертации, № решения

Цзяньфу совет на базе ФГБОУ ВО «Российская академия
Ли музыки имени Гнесиных»
06-06/4-731К 21.03.2019 19 февраля 2019 г., № 192
Гражданство: Китай

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9825-1



Приложение № 9 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

ОТ / 0 & Г .16

список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

искусствоведения

№ Фамилия, имя, отчество,

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

п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, дата защиты
диссертации, № решения

Магон
Светлана Александровна 
06-06/4-1041К 08.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная консерватория имени М.И. 
Глинки»
06 апреля 2019 г., № 14

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9826-1



Приложение № 10 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

от « $ / » СНОМ  г. №

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

культурологии

№ Фамилия, имя, отчество,

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

п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, дата защиты
диссертации, № решения

1. Задворная совет на базе ФГБУН Институт истории,
Елена Сергеевна археологии и этнографии народов Дальнего
06-06/4-1168К 22.05.2019 Востока ДВО РАН;

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 
университет»;
ФГБОУ ВО «Морской государственный 
университет имени адмирала Г.И. 
Невельского»;
ФГБОУ ВО «Дальневосточный
государственный институт искусств»
17 апреля 2019 г., № 9

2. Кугушева
Александра Юрьевна 
06-06/4-1161К 22.05.2019

совет на базе ФГ АОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. 
Вернадского»
23 апреля 2019 г., № 4

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9827-2



Приложение № 11 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

от « *> /» Щ-ОЛР М у. №

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

культурологии

№ Фамилия, имя, отчество,

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

п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, дата защиты
диссертации, № решения

Диская совет на базе ФГБОУ ВО Челябинский
Наталья Ивановна государственный институт культуры
06-06/4-877К 17.04.2019 14 марта 2019 г., № 1

11риложение -13
ФИС ГНА № Пр9828-1



Приложение № 12 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

от« Ш о м  М #  г. №

список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

культурологии

№ Фамилия, имя, отчество,

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

п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, дата защиты
диссертации, № решения

Цукерман
Григорий Владимирович 
06-06/4-429К 29.01.2019

совет на базе ФГБОУ ВО Челябинский 
государственный институт культуры 
20 декабря 2018 г., № 2

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9829-1



Приложение № 13 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

от « Н  №

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

педагогических наук

№ Фамилия, имя, отчество,

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

п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, дата защиты
диссертации, № решения

1. Анцупов
Игорь Сергеевич
06-06/4-1236К 30.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Адыгейский 
государственный университет»;
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет физической культуры, спорта и 
туризма»
25 апреля 2019 г., № 22

2. Афанасьев совет на базе ФГКВОУ ВО «Санкт-
Максим Валерьевич Петербургский военный институт войск
06-06/4-1086К 15.05.2019 национальной гвардии Российской Федерации»

17 апреля 2019 г., № 14

3. Баранова совет на базе ФГКВОУ ВО «Военный
Людмила Михайловна университет» Министерства обороны 
06-06/4-1107К 17.05.2019 Российской Федерации

19 апреля 2019 г., № 9

4. Богдановский 
Антон Николаевич 
06-06/4-1194К 27.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО Российский 
государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена;
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт физической 
культуры»
23 апреля 2019 г., № 110

11риложение -13
ФИС ГНА № Пр9830-24
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№ Фамилия, имя, отчество, 
п/п № 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

5. Братухина
Екатерина Вячеславовна 
06-06/4-1160К 22.05.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»
21 марта 2019 г., № 10

6. Денисов
Александр Егорович 
06-06/4-1106К 17.05.2019

совет на базе ФГКВОУ ВО «Военный 
университет» Министерства обороны 
Российской Федерации 
19 апреля 2019 г., № 8

7. Евдокимов
Андрей Сергеевич 
06-06/4-1087К 15.05.2019

совет на базе ФГКВОУ ВО «Санкт- 
Петербургский военный институт войск 
национальной гвардии Российской Федерации»
17 апреля 2019 г., № 15

8. Каюмова
Лейсан Рафисовна 
06-06/4- 1247К 31.05.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»
25 апреля 2019 г., № 14

9. Коненков
Владислав Борисович 
06-06/4-1215К 29.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Адыгейский 
государственный университет»; 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет физической культуры, спорта и 
туризма»
25 апреля 2019 г., № 21

10. Лаврик
Елена Юрьевна 
06-06/4-1147К 22.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет». 
19 апреля 2019 г., № 15

11. Мефодьева
Марина Анатольевна 
06-06/4-1068К 14.05.2019

совет на базе ФГБНУ «Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем»; 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 
03 апреля 2019 г., № 43

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9830-24
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№ Фамилия, имя, отчество, 
п/п № 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

12. Миронцева
Светлана Сергеевна 
06-06/4-1088К 15.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет»; 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского»
23 апреля 2019 г., № 6

13. Муханова
Наталья Владимировна 
06-06/4-1214К 29.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Адыгейский 
государственный университет»; 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. 
Бербекова»;
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет»
26 апреля 2019 г., № 9

14. Рокотянская 
Леся Олеговна 
06-06/4-1081К 15.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет»; 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского»
22 апреля 2019 г., № 5

15. Серова
Евгения Ивановна 
06-06/4-1148К 22.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина»
26 апреля 2019 г., № 336

16. Соколова
Елена Геннадьевна 
06-06/4-1153К 22.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный лингвистический университет 
им. Н.А.Добролюбова»
23 апреля 2019 г., № 12

17. Султанова
Рамиля Ринатовна 
06-06/4-1242К 31.05.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»
25 апреля 2019 г., № 15

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9830-24
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№ Фамилия, имя, отчество, 
п/п № 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

18. Тенчурин
Анатолий Юрьевич 
06-06/4- 1094К 15.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет»
23 апреля 2019 г., № 252

19. Хрулёва
Алина Алексеевна 
06-06/4-1089К 15.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет»; 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского»
22 апреля 2019 г., № 3

20. Чвала
Марина Станиславовна 
06-06/4-1091К 15.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет»; 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского»
22 апреля 2019 г., № 4

21. Черниговский
Владимир Николаевич 
06-06/4-1177К 23.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет»; 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского»;
ФГКВОУ ВО Военный учебно-научный центр 
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е.Жуковского и 
Ю. А.Гагарина» (г. Воронеж) Министерства 
обороны Российской Федерации 
17 апреля 2019 г., № 171

22. Шакирова
Алия Агзамовна 
06-06/4-1249К 31.05.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»
25 апреля 2019 г., № 16

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9830-24
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Название совета по защите диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук,

№ Фамилия, имя, отчество, на соискание ученой степени доктора наук,
п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения

23. Шапошников совет на базе ФГКВОУ ВО «Военный институт
Александр физической культуры» Министерства обороны
Александрович Российской Федерации
06-06/4-1085К 15.05.2019 23 апреля 2019 г., № 17

24. Шихматова совет на базе ФГБОУ ВО «Чеченский
Эльмира Самвеловна государственный педагогический университет»;
06-06/4- 1092К 15.05.2019 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный

университет имени В.И. Вернадского»
23 апреля 2019 г., № 7

11риложение -13
ФИС ГНА № Пр9830-24



Приложение № 14 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

о т« и ю л Р  1 о М . №

список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

педагогических наук

№
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. Метинбоева совет на базе Академия образования
Наргис Кобилжоновна Таджикистана;
06-06/4-1069К 14.05.2019 Худжандский государственный университет
Гражданство: имени академика Бабаджана Гафурова;
Таджикистан Таджикский национальный университет 

26 апреля 2019 г., № 1

2. Мисокова совет на базе Академия образования
Фируза Саидалиевна Таджикистана;
06-06/4-1164К 22.05.2019 Худжандский государственный университет
Гражданство: имени академика Бабаджана Гафурова;
Таджикистан Таджикский национальный университет

26 апреля 2019 г., № 2

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9831-2



Приложение № 15 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

от « М >  А У А .

список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

педагогических наук

№ Фамилия, имя, отчество,

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

п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, дата защиты
диссертации, № решения

Балганова
Елена Владимировна 
06-06/4-1057К 08.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет 
им.
ФГАОУ ВО

В.П. Астафьева»;
«Сибирский федеральный

университет»; 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева»
11 апреля 2019 г., № 11

Григорьева
Наталья Валентиновна 
06-06/4-1042К 08.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет 
им.
ФГАОУ ВО

В.П. Астафьева»;
«Сибирский федеральный

университет»;
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева»
11 апреля 2019 г., № 10

Егорова
Наталия Александровна 
06-06/4-1022К 06.05.2019

совет на базе ГАОУ ВО ГМ «Московский 
городской педагогический университет»
12 апреля 2019 г., № 63

Приложение -13
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№ Фамилия, имя, отчество, 
п/п № 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

4. Козловская
Екатерина Владимировна 
06-06/4-1001К 06.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет».
19 апреля 2019 г., № 16

5. Королев
Андрей Сергеевич 
06-06/4-1032К 07.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет»; 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского»;
ФГКВОУ ВО Военный учебно-научный центр 
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е.Жуковского и 
Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж) Министерства 
обороны Российской Федерации 
29 марта 2019 г., № 165

6. Папуша
Елена Николаевна 
06-06/4-1019К 06.05.2019

совет на базе ФГБНУ «Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем»; 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И .Я. Яковлева» 
03 апреля 2019 г., № 42

7. Петрусевич
Полина Юрьевна 
06-06/4-1007К 06.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный лингвистический университет 
им. Н.А.Добролюбова»
26 марта 2019 г., № 11

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9832-8
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Название совета по защите диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук,

№ Фамилия, имя, отчество, на соискание ученой степени доктора наук,
п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения

8. Сурков совет на базе ФГБОУ ВО «Воронежский
Максим Александрович государственный университет»;
06-06/4-1031К 07.05.2019 ФГБОУ ВО «Липецкий государственный

педагогический университет имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского»;
ФГКВОУ ВО Военный учебно-научный центр 
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е.Жуковского и 
Ю. А.Гагарина» (г. Воронеж) Министерства 
обороны Российской Федерации 
29 марта 2019 г., № 166

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9832-8



Приложение № 16 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

от « ^ 1 Ш М  №Ж ^ 4

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

педагогических наук

№
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. Вацкель
Елизавета Александровна 
06-06/4-983К 29.04.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет»
03 апреля 2019 г., № 8

2. Дмитриева
Анна Вячеславовна
06-06/4-962К 29.04.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Московский 
государственный институт культуры»
27 марта 2019 г., № 40

3. Кочнева
Татьяна Ивановна 
06-06/4-961К 29.04.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Московский 
государственный институт культуры»
27 марта 2019 г., № 39

4. Лукиянец
Наталья Федоровна 
06-06/4-973К 29.04.2019

совет на базе ФГКВОУ ВО «Военный институт 
физической культуры» Министерства обороны 
Российской Федерации 
23 апреля 2019 г., № 16

5. Мамаева
Надежда Павловна 
06-06/4-982К 29.04.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет»
03 апреля 2019 г., № 7

Приложение -13
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Приложение № 17 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

от « м  и м  у.№

список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

педагогических наук

№ Фамилия, имя, отчество,

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

п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, дата защиты
диссертации, № решения

Канапьянов
Серик
Хабдульмуталяпович
06-06/4-1017К 06.05.2019

совет на базе ФГКВОУ ВО 
университет» Министерства 
Российской Федерации 
19 апреля 2019 г., № 7

«Военный
обороны

Гражданство: Казахстан

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9834-1



Приложение № 18 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

от « Ш У М  г. № ^69//^

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

педагогических наук

№
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. Ван
Цзин
06-06/4-1021К 06.05.2019 
Гражданство: Китай

совет на базе ГАОУ ВО ГМ «Московский 
городской педагогический университет»
12 апреля 2019 г., № 61

2. Пак 
Ын Сук
06-06/4-1020К 06.05.2019 
Гражданство: Корея 
(республика)

совет на базе ГАОУ ВО ГМ «Московский 
городской педагогический университет»
12 апреля 2019 г., № 62

3. Цзян
Шанжун
06-06/4-1027К 06.05.2019 
Гражданство: Китай

совет на базе ГАОУ ВО ГМ «Московский 
городской педагогический университет»
12 апреля 2019 г., № 64

Приложение -13
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Приложение № 19 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

от < ж  и№

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

политических наук

№ Фамилия, имя, отчество,
п/п № 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

Овсепян 
Ваге Вачеевич 
06-06/4-1196К 27.05.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов»
16 апреля 2019 г., № 20

Гражданство: Армения

Приложение -13
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Приложение № 20 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

от « У /ъ&Ю А? М &  г.

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

политических наук

№
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. Бочаров
Юрий Борисович 
06-06/4-1075К 14.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»
18 апреля 2019 г., № 69

2. Камалетдинова 
Алсу Исламовна 
06-06/4-1170К 22.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет»
19 апреля 2019 г., № 2

3. Тирабян
Карине Камоевна 
06-06/4-1239К 30.05.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»
26 апреля 2019 г., № 4

4. Фантров 
Павел Петрович 
06-06/4-1123К 20.05.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов»
16 апреля 2019 г., № 19

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9837-4



Приложение № 21 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

от < Ж  (Ш Л/>  / » /Л . №

список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

психологических наук

№ Фамилия, имя, отчество,
п/п № 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. Мацюк совет на базе ФГБОУ ВО «Рязанский
Татьяна Борисовна государственный университет имени С.А.
06-06/4-1063К 13.05.2019 Есенина»;

АНО ВО «Российский новый университет»; 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций»
23 апреля 2019 г., № 76

2. Низовцова 
Анна Николаевна 
06-06/4-1127К 20.05.2019

совет на базе ФГБНУ Психологический 
институт Российской академии образования 
23 апреля 2019 г., № 5

3. Сидоренко совет на базе ФГБОУ ВО «Рязанский
Денис Петрович государственный университет имени С.А.
06-06/4-1058К 13.05.2019 Есенина»;

АНО ВО «Российский новый университет»; 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций»
23 апреля 2019 г., № 75

4. Степашкина совет на базе ФГАОУ ВО «Казанский
Валерия Александровна (Приволжский) федеральный университет» 
06-06/4-1151К 22.05.2019 10 апреля 2019 г., № 4

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9838-4



Приложение № 22 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

ОТ «~^/>>

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

психологических наук

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

№ Фамилия, имя, отчество, на соискание ученой степени доктора наук,
п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения

1. Бузунова
Александра Дмитриевна 
06-06/4-969К 29.04.2019

совет на базе ФГБОУ ВО Российский 
государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена;
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт физической 
культуры»
09 апреля 2019 г., № 107

2 . Коргожа
Мария Александровна 
06-06/4-987К 30.04.2019

совет на базе 
государственный 
им. А.

ФГБОУ ВО 
педагогический 

И.
ФГБУ «Санкт-Петербургский 
исследовательский институт 
культуры»
09 апреля 2019 г., № 108

Российский
университет

Герцена;
научно

физической

Приложение -13
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Приложение № 23 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

от «_^7» &ЛРЛ-/* ^ 0/*^ г. №

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

психологических наук

№ Фамилия, имя, отчество,

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

п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, дата защиты
диссертации, № решения

Пузырёва 
Любава Олеговна 
06-06/4-1029К 06.05.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»
16 апреля 2019 г., № 4

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9840-1



Приложение № 24 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

о т « Я ш/и> и >/?т. №

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

социологических наук

№ Фамилия, имя, отчество,
п/п № 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

Простотина 
Юлия Викторовна
06-06/4-1059К 13.05.2019

совет на базе ФГАОУ 
федеральный университет»
05 апреля 2019 г., № 21

ВО «Южный

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9841-1



Приложение № 25 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

от « «-%> УМЖР г

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

социологических наук

№ Фамилия, имя, отчество,

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

п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, дата защиты
диссертации, № решения

1. Абросимова 
Евгения Евгеньевна 
06-06/4-981К 29.04.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского»
21 марта 2019 г., № 4

2. Подольская 
Татьяна Олеговна 
06-06/4-980К 29.04.2019

совет на базе ФЕАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского»
21 марта 2019 г., № 5

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9842-2



Приложение № 26 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

о т« Ы» июМ /оН. №

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

социологических наук

№ Фамилия, имя, отчество,

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

п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, дата защиты
диссертации, № решения

Якушина 
Ольга Игоревна
06-06/4-737К 22.03.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»
28 февраля 2019 г., № 24

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9843-1



Приложение № 27 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

от « ^ С №^ 4

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

социологических наук

№ Фамилия, имя, отчество,

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

п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, дата защиты
диссертации, № решения

Рюмшин
Сергей Анатольевич
06-06/4-750К 26.03.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»
28 февраля 2019 г., № 23

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9844-1



Приложение № 28 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

от «М, июм_А ? /Л  №

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

философских наук

№
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. Дыжин
Сергей Евгеньевич 
06-06/4-1169К 22.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Саратовский 
национальный исследовательский 
государственный университет имени Н. Г. 
Чернышевского»
19 апреля 2019 г., № 34

2. Захаров
Данила Сергеевич 
06-06/4-1034К 07.05.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет»
03 апреля 2019 г., № 21

3. Исаев
Роман Олегович 
06-06/4-1157К 22.05.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»
11 апреля 2019 г., № 16

4. Кузьмина
Елена Владиславовна 
06-06/4-1154К 22.05.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»
11 апреля 2019 г., № 15

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9845-7



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

5. Орленко
Ольга Александровна 
06-06/4-1114К 17.05.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет»
10 апреля 2019 г., № 22

6. Рыкова
Луиза Хизировна 
06-06/4-1ОЗЗК 07.05.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет»
03 апреля 2019 г., № 20

7. Самойлова
Ольга Александровна
06-06/4-1167К 22.05.2019

совет на базе ФГБОУ ВО «Саратовский 
национальный исследовательский 
государственный университет имени Н. Г.
Чернышевского»
19 апреля 2019 г., № 33

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9845-7



Приложение № 29 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

от « А о /У т. №

список
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

философских наук

№
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. Белоногов
Иван Николаевич
06-06/4-991К 30.04.2019

совет на базе ФГБУН Институт философии 
Российской академии наук 
09 апреля 2019 г., № 1

2. Гришин
Алексей Юльевич 
06-06/4-789К 03.04.2019

совет на базе ФГБУН Институт философии 
Российской академии наук 
26 февраля 2019 г., № 3

3. Костина
Светлана Анатольевна 
06-06/4-985К 30.04.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов»
03 апреля 2019 г., № 10

4. Ряснова
Ольга Владимировна 
06-06/4-984К 30.04.2019

совет на базе ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов»
03 апреля 2019 г., № 11

Приложение -13
ФИС ГНА № Пр9846-4


