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МИНИ СТЕ РС ТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

П Р И К А З

« 20 » апреля 2017 г.
Москва № 371/нк

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 «О порядке присуждения ученых степеней » (Сборник 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст, 5074; 2016, № 18,

ст. 2629), Порядком оформления и выдачи дипломов доктора наук и кандидата 

наук), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 марта 2014 г. № 157 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 8 апреля 2014 г., регистрационный № 31841), 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 образования и науки Российской Федерации 

п р и к а з ы в а ю :
1. Выдать дипломы кандидата наук соискателям ученой степени кандидата 

наук согласно приложениям №№ 1-24 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 №№ 1-24 к настоящему приказу;
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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.
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Заместитель Министра Г.В. Трубников
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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

23 Н ал ета
Екатерина Васильевна 
13/6-245 К 20.01.2017

совет на базе ФГАОУ ВО "Южный 
федеральный университет"
23 декабря 2016 г., № 11

24 Немудрая
Анна Андреевна 
13/6-159 К 17.01.2017

совет на базе ФГБУН Институт химической 
биологии и фундаментальной медицины 
Сибирского отделения Российской академии 
наук
23 декабря 2016 г., № 163

25 Николаев
Вадим Юрьевич 
13/6-109 К 16.01.2017

совет на базе ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского»
30 ноября 2016 г., № 34

26 Полиенко
Елена Александровна 
13/6-249 К 20.01.2017

совет на базе ФГ АОУ ВО "Южный 
федеральный университет"
22 декабря 2016 г., № 7

27 Савицкая
Маргарита Анатольевна 
13/6-12 К 09.01.2017

совет на базе ФГБОУ ВО "Московский 
государственный университет имени М.В. 
Ломоносова"
13 декабря 2016 г., № 13

28 Симановский
Сергей Анатольевич 
13/6-105 К 16.01.2017

совет на базе ФГБУН Институт общей генетики 
им. Н.И.Вавилова Российской академии наук 
20 декабря 2016 г., № 14

29 Смирнова
Юлия Васильевна 
13/6-192 К 20.01.2017

совет на базе ФГБОУ ВО "Башкирский 
государственный университет"
22 декабря 2016 г., № 26

30 Тетерина
Анастасия Алексеевна 
13/6-106 К 16.01.2017

совет на базе ФГБУН Институт общей генетики 
им. Н.И.Вавилова Российской академии наук 
20 декабря 2016 г., № 13
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