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Приложение N~ f
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « .1ft,>~,и'-P114a.
2016 г. N~ 8./tJ/щ
Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора педагогических наук
(отрасль науки - педагогические науки)
N2
п/п

Фамилия, имя, отчество,
N2 аттестационного дела

Название совета по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, присудившего ученую степень,
дата защиты диссертации, N2 решения

1.

Иззатова
Мухаббат Иноятовна
13/4-567 Д 06.11.2015
гражданка
Республики Таджикистан

совет на базе Академии образования
Таджикистана
26 сентября 2015 г., NQ 2

Приложение N!! 2
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « .(tt)>lAatpMa
2016 г. N!!glql/l~
Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора педагогических наук
(отрасль науки - педагогические науки)
NQ
п/п

Фамилия, имя, отчество,
NQаттестационного дела

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

1.

Арбузова
Елена Николаевна
13/4-332 Д 09.06.2015

совет на базе Московского государственного
областного университета
19 мая 2015 г., NQ 8

2.

Ройтблат
Ольга Владимировна
13/4-222 Д 07.07.2015
08.09.2015
11.01.2016

совет на базе Санкт-Петербургского военного
института внутренних войск МВД России
29 апреля 2015 г., NQ 33

3.

Тимофеева
Валентина Владимировна
13/4-640 Д 04.12.2015

совет на базе Балтийского федерального
университета имени Иммануила Канта
11 ноября 2015 г., NQ 24

4.

Элипханов
Салман Байсултанович
13/4-573 Д 09.11.2015

совет на базе Адыгейского государственного
университета
25 сентября 2015 г., NQ 1

5.

Южанинова
Екатерина Рафаэлевна
13/4-301 Д 02.06.2015
14.01.2016

совет на базе Оренбургского государственного
университета
19 мая 2015 г., NQ 351

Приложение N~':-:"
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «~lf»l.JojJMo...
2016 г. N~ 3~9//и..
Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора психологических наук
(отрасль науки - психологические науки)
NQ
п/п

Фамилия, имя, отчество,
NQаттестационного дела

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

1.

Тучина
Оксана Роальдовна
13/4-669 Д 24.12.2015

совет на базе Кубанского государственного
университета
6 ноября 2015 г., N~ 19

2.

Щукина
Мария Алексеевна
13/4-622 Д 25.11.2015

совет на базе Санкт-Петербургского
государственного университета
28 октября 2015 г., N~ 10

Приложение NQ 4
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от« jq» и арт а
2016 г. NQ Elo/!tK

Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора юридических наук
(отрасль науки «Юридические науки»)

Фамилия, имя, отчество,
Х2 аттестационного дела

Х2
п/п

1. Андриановская
Ирина Ивановна
13/4-509 Д 08.10.2015

Название совета по защите диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, присудившего ученую степень,
дата защиты диссертации, Х2 решения

совет на базе Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
16 сентября 2015 г., NQ1

2.

Маркунцов
Сергей Александрович
13/4-611 Д 24.11.2015

совет на базе Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики»
27 октября 2015 г., NQ37

3.

Нудель
Станислав Львович
13/4-563 Д 05.11.2015

совет на базе Всероссийского научноисследовательского института Министерства
внутренних дел Российской Федерации
29 сентября 2015 г., NQ11

4.

Пиликин
Георгий Геннадиевич
13/4-522 Д 07.11.2014

совет на базе Института государства и права
Российской академии наук
6 октября 2014 г., NQ8

5.

Печникова
Ольга Глебовна
13/4-468 Д 23.07.2015

совет на базе Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
29 июня 2015 г., NQ11

6.

Суслова
Светлана Игоревна
13/4-632 Д 02.12.2015

совет на базе Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
26 ноября 2015 г., NQ18

7.

Степаненко
Равия Фаритовна
13/4-554 Д 05.11.2015

совет на базе Казанского (Приволжского )
федерального университета
30 сентября 2015 г., NQ23

