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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( МИНОБР НАУКИ РОССИИ)

30

января

П Р И К А З

« ___» ___________ 2014г.

№ 31/нк
Москва

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

соответствии

со

статьей

6.2

Федерального

закона

«О

науке

и

государственной научно-технической политике», подпунктом 5.5.11 Положения
о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466,
Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки по исполнению государственной функции по признанию
документов об ученых степенях и ученых званиях по специальности, полученных
за рубежом, утвержденным
Российской

Федерации

Министерством

от

юстиции

приказом Министерства образования и науки
8 декабря
Российской

2006

г.

№

Федерации

306
19

(зарегистрирован
января

2007

г.,

регистрационный №8817), и на основании заключений президиума Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской
Федерации от 6 декабря 2013 г. №№ 90-юэ - 92-юэ; от 13 ноября 2013 г.
№№ 93-юэ - 94-юэ; от 20 декабря 2013 г. №№ 95-юэ - 98-юэ п р и к а з ы в а ю :
1. Признать ученые степени, полученные в иностранных государствах,
согласно приложениям 1-2 к настоящему приказу.
2. Выдать свидетельства о признании ученых степеней, полученных
в иностранных

государствах

(далее -

свидетельства

указанным в приложениях 1-2 к настоящему приказу.
Приказ. Признание. Степени - 13

о признании),

лицам,

3. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических работников
(Шишкановой И.А.) обеспечить:
выдачу свидетельств о признании лицам, указанным в приложениях 1-2 к
настоящему приказу;
размещение настоящего приказа в течении 10 дней со дня его регистрации на
официальном сайте Министерства образования и науки Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

)
Заместитель Министра

Приказ. Признание. Степени -1 3

Л.М. Огородова

Приложение № 1
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « 20 » лкоЬйj>J
2014 г. № '3//нк

СПИСОК
лиц, которым выдаются свидетельства о признании ученых степеней,
полученных в иностранных государствах
Дата, номер
Ученая степень в
заключения
Российской
Федерации,
президиума ВАК
которой
при
Минобрнауки
соответствует
ученая степень,
России
полученная в
иностранном
государстве

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество,
номер
аттестацион
ного дела

Ученая степень,
полученная в
иностранном
государстве
(название, серия,
номер и дата
выдачи документа,
подтверждающего
ученую степень)

Наименование и
место нахождения
организации,
присвоившей
ученую степень в
иностранном
государстве
(город)

1
1

2
Кишкембаев
Аскар
Булатович

3
Доктор
юридических
наук
(Диплом доктора
юридических
наук, серия ИДЦ
№000015
27 ноября 2012 г.)

4
Высшая
аттестационная
комиссия
Кыргызской
Республики
г. Бишкек

5
Доктор
юридических
наук
12.00.01 Теория и
история права и
государства;
история учений
о праве и
государстве

6
20 декабря 2013 г.
№ 97-юэ

Доктор
медицинских наук
(Диплом доктора
медицинских
наук, серия ИДЦ
№001221
2 июля 2013 г.)

Высшая
аттестационная
комиссия
Кыргызской
Республики
г. Бишкек

Доктор
медицинских
наук
14.01.01 Акушерство и
гинекология

6 декабря 2013 г.
№ 90-юэ

13/2-25пр
16.04.2013

2

Хушвахтова
Эргашой
Хушвахтовна
13/2-63пр
24.09.2013

Признание. Заседания Президиума ВАК 6, 13, 20 декабря 2013 г. -1 3

Приложение № 2
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « 3 С »
2014 г. №3 //нк

СПИСОК
лиц, которым выдаются свидетельства о признании ученых степеней,
полученных в иностранных государствах
Дата, номер
Ученая степень в
заключения
Российской
президиума ВАК
Федерации,
при
которой
Минобрнауки
соответствует
России
ученая степень,
полученная в
иностранном
государстве

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество,
номер
аттестацион
ного дела

Ученая степень,
полученная в
иностранном
государстве
(название, серия,
номер и дата
выдачи документа,
подтверждающего
ученую степень)

Наименование и
место нахождения
организации,
присвоившей
ученую степень в
иностранном
государстве
(город)

1
1

2
Акопян
Реми
Ваганович

3
Кандидат
медицинских наук
(Диплом
кандидата
медицинских
наук, серия А
№ 04248
25 июля 2008 г.)

4
Высшая
аттестационная
комиссия
Республики
Армения
г. Ереван

5
Кандидат
медицинских
наук
14.01.20Анестезиология
и
реаниматология

6
6 декабря 2013 г.
№ 91-юэ

Доктор
медицинских наук
(PhD)
(Диплом доктора
медицинских наук
(PhD), серия DR
№0183
22 декабря 2005 г.)

Национальный
совет по
аккредитации и
аттестации
Республики
Молдова
г. Кишинев

Кандидат
медицинских
наук
14.01.08Педиатрия

6 декабря 2013 г.
№ 92-юэ

Доктор
естественных наук
(Dr.rer.nat.)
(Диплом доктора
естественных
наук (Dr.rer.nat.),
№ б/н
29 октября 1999 г.)

Технический
университет
Дрездена
Г ермания

13/2-59пр
12.09.2013

2

Зайкова
Наталья
Михайловна
13/2-61пр
16.09.2013

3

Каманин
Дмитрий
Владимирович
13/2-51пр
15.08.2013

Признание. Заседания Президиума ВАК 6, 13, 20 декабря 2013 г. - 13

Кандидат физико- 13 декабря 2013 г.
математических
№ 94-юэ
наук
01.04.16Физика
атомного ядра и
элементарных
частиц

2

4

Ким
Дмитрий
Спартакович
13/2-62пр
23.09.2013

5

Навоян
Шагане
Егоровна
13/2-42пр
09.07.2013

6

Саткалиев
Алмасадам
Майданович
13/2-5 8пр
11.09.2013

7

Турсунов
Бустон
Рахмонович
13/2-60пр
16.09.2013

Кандидат
технических наук
(Диплом
кандидата
технических наук,
серия
FK № 0003284
22 сентября 2009 г.)

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

13 декабря 2013 г.
Кандидат
№ 93-юэ
технических наук
05.26.02 Безопасность в
чрезвычайных
ситуациях

Кандидат
филологических
наук (Диплом
кандидата
филологических
наук, серия
А № 05798
11 августа 2011 г.)

Высшая
аттестационная
комиссия
Республики
Армения
г. Ереван

20 декабря 2013 г.
Кандидат
№ 98-юэ
филологических
наук
10.02.04Г ерманские
языки

Кандидат
экономических
наук (Диплом
кандидата
экономических
наук, серия
FK № 0009765
26 апреля 2002 г.)

Высший
аттестационный
комитет
Министерства
образования и
науки Республики
Казахстан
г. Алматы

20 декабря 2013 г.
Кандидат
№ 95-юэ
экономических
наук
08.00.05 Экономика и
управление
народным
хозяйством
(экономика,
организация и
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами промышленность)

Доктор философии
по специальности
«История»
(Диплом доктора
философии по
специальности
«История», серия
01 № 007460
7 ноября 2002 г.)

Высшая
аттестационная
комиссия
Республики
Узбекистан
г. Ташкент

Признание. Заседания Президиума ВАК 6 ,1 3 ,2 0 декабря 2013 г. -1 3

Кандидат
исторических
наук
07.00.07 Этнография,
этнология и
антропология

20 декабря 2013 г.
№ 96-юэ

