МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

11

ПРИКАЗ

марта

« ___» ____________ 2014 г.

№ 98/нк
Москва

О выдаче дипломов доктора наук
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых
степеней» (далее пунктом

постановление Правительства Российской Федерации),

7 Положения

о

присуждении

ученых

степеней,

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации, Порядком оформления
и выдачи дипломов и дубликатов дипломов доктора наук и кандидата наук,
а также замены дипломов, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 24 января 2012 г.
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

№ 37 (зарегистрирован
11

марта

2012

г.,

регистрационный № 23436), и на основании решений советов по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени

доктора

наук

о

присуждении

ученой

степени

доктора

наук

и положительных заключений президиума Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Российской Федерации п р и к а з ы в а ю :
1. Выдать дипломы доктора наук соискателям ученой степени доктора наук
согласно приложениям №№ 1-6 к настоящему приказу.
2. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических работников
(Шишкановой И.А.) обеспечить:
выдачу дипломов доктора наук соискателям ученой степени доктора наук
согласно приложениям №№ 1-6 к настоящему приказу;
Приказ о выдаче дипломов кандидата наук-13

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.

Заместитель Министра

Л.М. Огородова

Приложение № 4к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « / / » -Mbр т б и 2014 г. № Зо!^к^.
Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора технических наук (группа специальностей научных работников
«Химическая технология»)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
№ 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, № решения_______________

1.

Вошкин
Андрей Алексеевич
13/5-426 Д 09.12.2013

совет при Московском государственном
университете тонких химических
технологий имени М.В. Ломоносова
6 ноября 2013 г., № 8

2.

Сафиуллин
Ринат Габдуллович
13/5-354 Д 15.11.2013

совет при Казанском национальном
исследовательском технологическом
университете
11 октября 2013 г., № 9

3.

Сулимов
Александр Владимирович
13/5-322 Д 07.11.2013

совет при Московском государственном
университете тонких химических
технологий имени М.В. Ломоносова
8 октября 2013 г., № 17

Приложение № cL
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « / / _ » ijuu&ptnu, 2014 г. № З'б /ик—

Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора физико-математических наук (отрасль науки «Химические науки»)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
№ аттестационного дела

Митин
Александр Васильевич
09/5-334 Д 12.11.2013

Название совета по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, присудившего ученую степень,
дата защиты диссертации, № решения_______________

совет при Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова
10 октября 2013 г., № 10

Приложение № $
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «У / »
2014 г. № 08jnk~
Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора химических наук (группа специальностей научных работников
«Химическая технология»)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
№ 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, № решения_______________

Авдеев
Ярослав Геннадиевич
13/5-292 Д 28.10.2013

совет при Институте физической
химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина РАН
10 октября 2013 г., № 7

Ткачева
Ольга Юрьевна
13/5-437 Д 11.12.2013

совет при Институте
высокотемпературной электрохимии
Уральского отделения РАН
13 ноября 2013 г., № 16

Приложение № ^
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « У/ » .лАО-ргп^ 2014 г. № М /у
Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора химических наук (отрасль науки «Химические науки»)
№ п/п, фамилия, имя, отчество,
№ аттестационного дела

Название совета по защите докторских и кандидатских
диссертаций, присудившего ученую степень,
дата защиты диссертации, № решения______________

1. Голубева
Елена Николаевна
13/5-304 Д 30.10.2013

совет при Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова
4 октября 2013 г., № 50

2. Ефименко
Людмила Павловна
13/5-14 Д 06.03.2013
11.07.2013

совет при Ордена Трудового Красного
Знамени Институте химии силикатов
им. И.В. Гребенщикова РАН
30 января 2013 г., № 1

3. Колпаков
Михаил Евгеньевич
13/5-315 Д 07.11.2013

совет при Казанском национальном
исследовательском технологическом
университете
8 октября 2013 г., № 11

4. Носкова
Г алина Николаевна
13/5-67 Д 14.02.2013
05.11.2013

совет при Национальном
исследовательском Томском
политехническом университете
26 декабря 2012 г., № 18

5. По долина
Елена Алексеевна
13/5-332 Д 08.11.2013

совет при Воронежском государственном
университете
2 октября 2013 г., № 124

6. Стенина
Ирина Александровна
13/5-370 Д 19.11.2013

совет при Институте общей и
неорганической химии
им. Н.С. Курнакова РАН
29 октября 2013 г., № 4

№ п/п, фамилия, имя, отчество,
№ аттестационного дела

Название совета по защите докторских и кандидатских
диссертаций, присудившего ученую степень,
дата защиты диссертации, № решения_______ ________

7. Терехова
Ирина Владимировна
13/5-430 Д 09.12.2013

совет при Институте химии растворов
им. Г.А. Крестова РАН
14 ноября 2013 г., № 11

8. Шабатина
Татьяна Игоревна
13/5-339 Д 12.11.2013

совет при Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова
18 октября 2013 г., № 51

Приложение № £
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «-//_» М С^!)Гп^ 2014 г. № 09 /и ^
Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора химических наук (отрасль науки «Химические науки»!
№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
№ аттестационного дела

Шапошникова
Вера Владимировна
13/5-439 Д 12.12.2013

Название совета по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, присудившего ученую степень,
дата защиты диссертации, № решения_______________

совет при Институте
элементоорганических соединений
им. А.Н. Несмеянова РАН
21 ноября 2013 г., № 9

Приложение № 9
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « / / » JUctpmct, 2014 г. № 9 $ )нк
Список
соискателей ученой степени доктора наук] которым выдается диплом
доктора химических наук (отрасль науки «Химические науки»)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
№ 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, № решения_______________

1.

Замышляева
Ольга Георгиевна
13/5-417 ДО З.12.2013

совет при Нижегородском
государственном университете
им. Н.И. Лобачевского
5 ноября 2013 г., № 15

2.

Миронов
Максим Анатольевич
13/5-313 Д 07.11.2013

совет при Уральском федеральном
университете имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина
7 октября 2013 г., № 227

3.

Радченко
Филипп Станиславович
13/5-326 Д 08.11.2013

совет при Волгоградском
государственном техническом
университете
26 сентября 2013 г., № 13

4.

Тужиков
Олег Олегович
13/5-330 Д 08.11.2013

совет при Волгоградском
государствённом техническом
университете
27 сентября 2013 г., № 14

