МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
ПРИКАЗ

Москва

О выдаче свидетельств о признании ученых степеней, полученных
в иностранных государствах

в соответствии
.NQ

со статьей 6.2 Федерального закона от 23 августа 1996 г.

127-ФЗ «О науке и государственной

пунктом 4.3.7 Положения
Российской
Российской
регламентом

о Министерстве

Федерации,
Федерации

утвержденного

научно-технической

политике»,

науки и высшего

образования

постановлением

Правительства

от 15 июня 2018 г. .NQ 682, Административным

Министерства

образования

и науки Российской

Федерации

по предоставлению государственной услуги по признанию ученых степеней
и

ученых

званий,

полученных

в

иностранном

государстве,

выдаче

свидетельства о признании ученой степени или ученого звания, полученных
в

иностранном

государстве,

утвержденным

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. .NQ 1632
(зарегистрирован

Министерством

2015 г., регистрационный

юстиции Российской Федерации 27 марта

.NQ 36605), с изменениями, внесенными приказами

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 г.
.NQ 694 (зарегистрирован

Министерством

15 августа 2016 г., регистрационный
.NQ

18 (зарегистрирован

юстиции Российской

Федерации

.NQ 43240) и от 13 января 2017 г.

Министерством

юстиции

Российской

Федерации

1 февраля 2017 г., регистрационный .NQ 45499), заявлениями граждан, которым
о признании

ученых степеней - 06

2

в иностранных государствах при суждены ученые степени (далее - заявители),
и на основании
комиссии
Федерации

заключений

экспертных

при Министерстве
по результатам

президиума

Высшей

науки

советов Высшей

и высшего

проведенной

аттестационной

образования

ими экспертизы

комиссии

аттестационной
Российской

и рекомендаций

при Министерстве

науки

и высшего образования Российской Федерации при к азы в а ю:
1. Признать ученые степени, полученные в иностранных государствах,
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту
работников (Пахомову

аттестации

с.и.)

научных

и

научно-педагогических

обеспечить:

направление заявителям уведомлений об издании настоящего приказа;
выдачу

свидетельств

о

признании

ученых

степеней,

полученных

в иностранных государствах, лицам, указанным в приложении к настоящему
приказу;
размещение

настоящего

приказа

на

аттестационной комиссии при Министерстве
Российской

Федерации

в

официальном

сайте

Высшей

науки и высшего образования

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» в течение 1Орабочих дней со дня его регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра

о признании

ученых

степеней

- Об

-----1L-7.~-'>

Г.В. Трубников

Приложение
к приказу Министерства науки и высшего

ОБРазоZ?~ской
от « 1)#

Федер'W'"

2019 г. N2 ,-{~~

»:

СПИСОК
лиц, у которых признаются ученые степени, полученные в иностранных
государствах
N"Q
п/п

Фамилия,
имя, отчество,
номер
аттестационного
дела

1
1.

2
Асриянц
Лариса
Суреновна
06-02/2-23пр
18.10.2018 г.

3
Кандидат
медицинских наук
(диплом: серия 01
N"Q002241,
30 ноября 1995 г.)

4
Высшая
аттестационная
комиссия при
Кабинете
Министров
Республики
Узбекистан
(г. Ташкент)

5
Кандидат
медицинских наук
14.01.05 Кардиология

2.

Баленко в
Олег Юрьевич
06-02/2-45пр
26.12.2018 г.

Кандидат
биологических
наук
(диплом: серия 01
N"Q003945,
15 апреля 1999 г.)

Высшая
аттестационная
комиссия при
Кабинете
Министров
Республики
Узбекистан
(г. Ташкент)

Кандидат
биологических
наук
14.01.12 Онкология

Приложение

-06

Наименование и
Ученая степень,
место нахождения
полученная в
организации,
иностранном
присудившей
государстве
(название, серия, номер и ученую степень в
дата выдачи документа,
иностранном
подтверждающего ученую
государстве
степень)
(при наличии)

Ученая степень в
Российской
Федерации,
которой
соответствует
ученая степень,
полученная в
иностранном
государстве

Дата,
номер
рекомен
дации
президиума
ВАК
при
Минобрнаук
и России
6
1
февраля
2019 г.
N"Q
9-юэ

1
февраля
2019 г.
N"Q8-юэ

2

3.

Выскубенко
Олег Борисович
06-02/2-36пр
23.11.2018 г.

Доктор наук
(диплом: б/н,
24 сентября 2005 г.)

Токайский
университет
в Японии

Кандидат физикоматематических
наук
01.04.01 Приборы и методы
экспериментальной
физики

8
февраля
2019г.
NQ10-юэ

4.

Гулиев
Элькин Видади
оглы
06-02/2-15пр
05.10.2018 г.

Доктор философии по
техническим наукам
(диплом: серия FD,
NQ08889,
21 мая 2014 г)

Высшая
аттестационная
комиссия при
Президенте
Азербайджанской
Республики
(г. Баку)

Кандидат
технических наук
05.11.16Информационноизмерительные и
управляющие
системы

18
января
2019г.
NQ4-юэ

5

Казанцев
Виталий
Витальевич
06-02/2-41 пр
07.12.2018 г.

Кандидат
юридических наук
(диплом: РК NQ0011177,
19 марта 2004 г.)

Высший
аттестационный
комитет
Министерства
образования и
науки Республики
Казахстан
(г. Астана)

6.

Киселёва
Ольга
Геннадьевна
06-0212-37пр
04.12.2018 г.

Кандидат
технических наук
(диплом: серия РК
NQ0007881,
25 октября 2011 г.)

Комитет по
контролю в сфере
образования и
науки
Министерства
образования и
науки Республики
Казахстан
(г. Астана)

Кандидат
юридических
наук
12.00.12 Криминалистика;
судебно-экспертная
деятельность;
оперативнорозыскная
деятельность
Кандидат
технических
наук
05.22.08 Управление
процессами
перевозок

7.

Лучкин
Сергей Юрьевич
06-02/2-28пр
08.11.2018 г.

Кандидат наук
(диплом: б/н,
22 июня 2015 г.)

Университет
города Авейру
Португальской
Республики

Приложение -06

Кандидат
химических наук
02.00.21 Химия твердого
тела

15
Февраля
2019 г.
NQ12-юэ

8
февраля
2019 г.
NQ11-юэ

18
января
2019 г.
NQ5-юэ

3

8.

Турсунова
Наталья
Владимировна
06-02/2-28пр
05.12.2018 г.

Приложение -06

Кандидат наук по
биологии
(диплом: серия 01
N2010174,
29 ноября 2007 г.)

Высшая
аттестационная
комиссия при
Кабинете
Министров
Республики
Узбекистан
(г. Ташкент)

Кандидат
биологических
наук
14.03.06 Фармакология,
клиническая
фармакология

18
января
2019г.
N22-юэ

