V

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ
« 10 » февраля 2014 г.

№ 41/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 №№ 1-4 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 №№ 1-4 к настоящему приказу;
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размещение настоящего приказа в течение 10 дней со дня его регистрации
на

официальном

сайте

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

Л.М. Огородова

Приложение № 'I
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
.
от « Р » Cj)6$i>a. j j S
2014 г. № ^
Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора технических наук
(группа специальностей научных работников «Энергетика»)
№ п/п, фамилия, имя, отчество,
Название совета по защите докторских и кандидатских
№ аттестационного дела
диссертаций, присудившего ученую степень,
______________________________________ дата защиты диссертации, № решения________________

Елсуков
Владимир Константинович
13/5-66 Д 18.04.2013

совет при Институте систем энергетики
им. Л.А. Мелентьева Сибирского
отделения РАН
18 октября 2012 г., № 66

Приложение № cks
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « /V » 2 0 1 4 г. № V/////V
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.

Бадикова
Альбина Дарисовна
13/5-262 Д 08.08.2013

совет при Уфимском государственном
нефтяном техническом университете
29 мая 2013 г., № 10

2.

Гладышев
Николай Григорьевич
13/5-187 Д 08.07.2013

совет при Ивановском государственном
химико-технологическом университете
17 июня 2013 г., № 7

3.

Мачалаба
Николай Николаевич
13/5-220 Д 22.07.2013

совет при Санкт-Петербургском
государственном университете
технологии и дизайна
25 июня 2013 г., № 2

4.

Медведев
Евгений Федорович
13/5-224 Д 24.07.2013

совет при Белгородском государственном
технологическом университете
им. В.Г. Шухова
29 мая 2012 г., № 10

Шалунов
Андрей Викторович
13/5-131 Д 03.06.2013

совет при Алтайском государственном
техническом университете
им. И.И. Ползунова
24 апреля 2013 г., № 48

Приложение № Ь
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « 10 » ( j ' d i t ^ 2014 г. №
!йи~
Список
соискателей ученой степени доктора наук, которым выдается диплом
доктора химических наук (группа специальностей научных работников
«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. Емельянов
Вячеслав Алексеевич
13/5-235 Д 29.07.2013

совет при Институте неорганической химии
им. А.В. Николаева Сибирского
отделения РАН
19 июня 2013 г., № 11

2. Зильберберг
Игорь Леонидович
13/5-255 Д 07.08.2013

совет при Институте катализа
им. Г.К. Борескова Сибирского
отделения РАН
26 июня 2013 г., № 10

3. Князев
Алексей Сергеевич
13/5-269 Д 29.08.2013

совет при Национальном исследовательском
Томском государственном университете
9 июля 2013 г., № 11

4. Синебрюхов
Сергей Леонидович
13/5-236 Д 29.07.2013

совет при Институте химии
Дальневосточного отделения РАН
16 мая 2013 г., № 4

5. Фабинский
Павел Викторович
13/5-161 Д 20.06.2013

совет при Институте химии и химической
технологии Сибирского отделения РАН
16 мая 2013 г., № 4

6. Черкасов
Дмитрий Геннадиевич
13/5-245 Д 01.08.2013

совет при Саратовском государственном
университете имени Н.Г. Чернышевского
21 июня 2013 г., № 35

7. Шкинев
Валерий Михайлович
13/5-188 Д 08.07.2013

совет при Российском химико
технологическом университете
имени Д.И. Менделеева
18 июня 2013 г., № 15

Приложение № к
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « 1C » 2 0 1 4 г. № J jjjlib 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. Артемьев
Александр Викторович
13/5-175 Д 02.07.2013

совет при Иркутском институте химии
им. А.Е. Фаворского Сибирского
отделения РАН
26 апреля 2013 г., № 5

2. Ведерников
Дмитрий Николаевич
13/5-280 Д 30.08.2013

совет при Санкт-Петербургском
государственном технологическом
университете растительных полимеров
25 июня 2013 г., № 14

3. Любимцев
Алексей Васильевич
13/5-295 Д 28.10.2013

совет при Ивановском государственном
химико-технологическом университете
30 сентября 2013 г., № 7

4. Мажу га
Александр Георгиевич
13/5-191 Д 10.07.2013

совет при Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова
25 июня 2013 г., № 126

5. Мирошников
Константин Анатольевич
13/5-219 Д 22.07.2013

совет при Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова
25 июня 2013 г., №302

6. Яковлев
Вадим Анатольевич
13/5-172 Д 26.06.2013

совет при Институте катализа
им. Г.К. Борескова Сибирского
отделения РАН
15 мая 2013 г., № 5

