МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ

РОССИИ)

ПРИКАЗ
«21 » марта

N2

2016 г.

356/нк

Москва

о выдаче

в

дубликатов аттестатов о присвоении ученых званий

соответствии

с пунктом

2 постановления

Правительства

Российской

Федерации от 10 декабря 2013 г. N2 1139 «О порядке присвоения ученых званий»
(далее

- постановление

Положения

о

Правительства

присвоении

ученых

Российской

званий,

Федерации),

утвержденным

пунктом

4

постановлением

Правительства Российской Федерации, Порядком оформления и выдачи аттестатов
о присвоении

ученых званий профессора

Министерства

образования

N2

652

(зарегистрирован

и доцента, утвержденным

приказом

и науки Российской Федерации от 11 июня 2014 г.
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

17 июля 2014 г., регистрационный N2 33125), при к азы в а ю:
1. Выдать взамен утраченных

дубликаты аттестатов о присвоении ученых

званий лицам, указанным в приложениях N2N2 1-2 к настоящему приказу.
2. Считать недействительными

в связи с их утратой аттестаты оприсвоении

ученых званий, указанные в приложении N2 2 к настоящему приказу.
3. Департаменту подготовки и аттестации научных и научно-педагогических
работников (Шишкановой И.А.) обеспечить:
выдачу дубликатов аттестатов о присвоении ученых званий лицам, указанным
в приложениях NQN2 1-2 к настоящему приказу;

Приказ о выдаче дубликатов аттестатов
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2

размещение
образования

настоящего

приказа

и науки Российской

на

официальном

Федерации

в течение

сайте

Министерства

1О дней со дня его

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

Заместитель Министра

гм. Огородова

3

Приложение N2 1
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « ).,(» #~
А.
2016 г. N2 J~bl#

Список лиц, которым выдаются дубликаты аттестатов доцента по кафедре

N2/N2
п/п

1

Фамилия, имя,
отчество

Название кафедры

Петров Алексей
Владимирович

управления
эксплуатационной, ГРУЗОВОЙ
и коммерческой работой

дата и N2 решения
федерального
органа
исполнительной
власти, выдавшего
аттестат
1 декабря 2011 г.
N29/HK-2

4

Приложение N2 2
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «R» fA-о..рYll'tJ..
2016 г. N2 :ь~'f'"

Список лиц, которым выдаются дубликаты аттестатов доцента по специальности
N2/N2
п/п

1

Фамилия, имя, отчество

Название специальности

Кобилова Барно
Хамиджановна

«Педиатрия»

дата и N2 решения
федерального
органа
исполнительной
власти, выдавшего
аттестат
16 мая 2008 г.
N219ц17

Аттестат доцента по кафедре. который считается
недействительным в связи с его утратой
ДЦ N'Q042104

Аттестат доцента по специальности, который считается
недействительным в связи с его утратой
АДе

N'Q000877

