МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ

И НАУКИ

РОССИИ)

ПРИКАЗ
«

27

» сентября

2016 г.

NQ 1132/IIК
Москва

о выдаче
в

дипломов доктора наук

соответствии с пунктом 7 Положения о присуждении
постановлением

утвержденного

ученых степеней,
Федерации

Российской

Правительства

от 24 сентября 2013 г. NQ842 «О порядке присуждения ученых степеней» (Сборник
законодательства Российской Федерации,

2013, NQ 40, ст. 5074; 2016,

NQ18, ст.

2629), Порядком оформления и выдачи дипломов доктора наук и кандидата наук),
утвержденным

приказом

Министерства

образования

Федерации от 4 марта 2014 г. NQ 157 (зарегистрирован
Российской

Федерации

и

науки

Российской

Министерством юстиции

8 апреля 2014 г., регистрационный

NQ 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
комиссии

наук и рекомендаций

при Министерстве

образования

президиума
и науки

Высшей

аттестационной

Российской

Федерации

при к азы в а ю:
1. Выдать диплом доктора наук соискателю ученой степени доктора наук
согласно приложению к настоящему приказу.
2.

Департаменту аттестации научных и научно-педагогических

работников

(Шишкановой И.А.) обеспечить:
выдачу диплома

доктора наук соискателю

согласно приложению к настоящему приказу;
ПРИКаз о выдаче ДИПЛОМОВдоктора наук-Н

ученой степени доктора наук

2

размещение
образования

настоящего

приказа

и науки Российской

на официальном

Федерации

в течение

сайте

Министерства

1О дней со дня его

регистрации.
З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

А.В. Лопатин

Приложение Х!!1.
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « 1J.2I- »~';''if>.A
2016 г. Х!!IIJ.i~fСписок
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора юридических наук
(отрасль науки «Юридические науки»)
NQ
п/п

Фамилия, имя, отчество,
NQаттестационного дела

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

1.

Воронцова
Ирина Викторовна
13/4-461 Д 23.07.2015

совет на базе Саратовской
юридической академии
19 июня 2015 г., Х!!17

2.

Гришина
Яна Сергеевна
13/4-163 Д 06.04.2016

совет на базе Московской академии экономики
и права
25 марта 2016 г., Х!!8

3.

Гулягин
Александр Юрьевич
13/4-252 Д 14.06.2016

совет на базе Российского университета дружбы
народов
11 мая 2016 г., Х!!4

4.

Мазуров
Валентин Юрьевич
13/4-53 Д 25.01.2016

совет на базе Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
22 декабря 2015 г., Х!!38

5.

Мартыненко
Наталия Эдуардовна
13/4-167 Д 11.04.2016

совет на базе Академии управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
10 марта 2016 г., Х!!1

6.

Мельников
Валерий Анатольевич
13/4-238 Д 31.05.2016

совет на базе Краснодарского университета
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
28 апреля 2016 г., Х!!1

7.

Морозов
Николай Александрович
13/4-205 Д 05.05.2016

совет на базе Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
19 апреля 2016 г., Х2 3

государственной

8.

Сиземова
Ольга Борисовна
13/4-178 Д 18.04.2016

совет на базе Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина
29 марта 2016 г., N~8

