
МИIШСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

Москва 

О выдаче дипломов кандидата наук 

В соответствии с пунктом 7 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного поста~ювлением Правительства Российской Федераци~ 

от 24 сентября 2013 r. № 842, Порядком оформления и вьщачи дипломов 

доктора наук и кандидата наук, утвержденным приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 14 января 2019 г. № 2н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

19 апреля 2019 г., регистрационный № 54449), на основании решений советов 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук1 
на соискание ученой степени доктора наук о присуждении ученой степени 

кандидата наук. и рекомендаций президиума Высшей аттестационной комиссии 

при №нистерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

пр и к азы в а ю: 

1. Вьщать дипломы кандидата наук соискателям ученой степени/ 

кандидата наук согласно приложениям №№ 1-16 к настоящему приказу. 
1 

2. Департаменту аттестации научных и научно-педагоrичесiаif 

работников (Пахомову С.И.) обеспечить: 

выдачу дипломов кандидата наук соискателям ученой степени кандидат'а 

наук согласно приложениям №№ 1-16 к настоящему приказу; 

Приказ о выдаче д11лломов кандидата паук 



2 

размещение настоящего приказа на официальном сайте Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 10 дней со дня его регистрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый заместитель Министра -------- Г.В . Трубников 

Приказ о выдаче дипломов кандидата наук 
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Приложение № 1 
к приказу Министерства науки и 

высшего образования Российской 
Федерации 

от «.:/i:_» /?L:Гь/?f{/ //}/f?г. № ~ 

соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата 

архитектуры 

№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

Фамилия, имя, отчество, 

№ аттестационного дела 

Гавриков 

Денис Сергеевич 

06-06/5-1291К 04.06.2019 

Молодых 

Марина Сергеевна 

06-06/5-1284К 04.06.2019 

Яковлев 

Михаил Андреевич 

06-06/5-1285К 04.06.2019 

Приложение -06 

Название совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

совет на базе Федерального государствен»ого 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный 

университет» 

18 марта 2019 г. , № 120 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный 

университет» 

19 марта 2019 г., № 122 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Нижегородски~ 

государственный архитектурно-строительный 

университет» 

18 марта 2019 г., № 119 

ФИС ГНА № Пр10007-3 



список 

Приложение № 2 
к приказу Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата 

архитектуры 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

№ аттестационного дела 

Берете 

Мори 

06-06/5-1289К 04.06.2019 
Гражданство: Гвинея 

Приложен11е -06 

Название совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный 

университет» 

19 марта 2019 т., № 121 

ФИС ГНА № Пр10008-1 



список 

Приложение № 3 
к приказу Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

от« -1'1» /?й'/j?? ,ur#' г. № ~ 

соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата 

географических наук 

№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

Фамилия, имя, отчество, 

№ аттестационного дела 

Атаджанова 

Оксана Алишеровна 

06-06/5-1275К 03.06.2019 

Власова 

Анна Николаевна 

06-06/5-131 Ж 10.06.2019 

Плуталова 

Татьяна Геннадьевна 

06-06/5-1293К 04.06.2019 

Приложение -06 

Название совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федеральный 

исследовательский центр «Морской 

гидрофизический институт РАН>> 

14 мая 2019 г., № 6 

совет на базе Федерал.ьного государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южный федеральный 

университет» 

30 мая 2019 г. , № 67 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт~ 

водных и экологических проблем Сибирского 

отделения Российской академии наук 

16 мая 2019 г. , № 4 

ФИС ГНА № Прl0009-3 



СШIСОК 

Приложение № 4 
к приказу Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

от« . .-ff» tJ,t:f;f?~vt/)/~г. № flff/u:-

соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата 

географических наук 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

№ аттестационного дела 

Миллионщикова 

Татьяна Дмитриевна 

06-06/5-979К 12.04.2019, 
05.06.2019 

Приложение -06 

Название совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

водных проблем Российской академии наук 

21 марта 2019 г., № 7/2019 

ФИС ГНА № ПplOOI 0-1 
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Приложение № 5 
к приказу Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

от «if'I » tJ,6;,fflt $/ff г. № ~ 

соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата 

геолого-минералогических наук 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

№ аттестационного дела 

Малик 

Наталия Александровна 

06-06/5-1354К 13.06.2019 

Приложение -06 

Название совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

Дальневосточного 

Дальневосточного 

академии наук 

20 мая 2019 г. , № 10 

геологического института 

отделения Российской 

ФИС ГНА№ ПplOOl 1-1 



список 

Приложение № 6 
к приказу Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

от «111» ??ZfZffleД?-/!lг. № ~ 

соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата 

технических наук 

№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

Фамилия, имя, отчество, 

№ аттестационного дела 

Ку дин 

Дмитрий Владимирович 

06-06/5-1288К 04.06.2019 

Кузенков 

Николай Петрович 

06-06/5-1290К 04.06.2019 

Тугашова 

Лариса Геннадьевна 

06-06/5-1343К 13.06.2019 

Приложение -06 

Название совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

совет на базе Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный 

университет» 

24 апреля 2019 г., № 213 

совет на базе Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный 

университет» 

17 апреля 2019 г. , № 212 

совет на базе 

бюджетного 

высшего 

Федерального государственного 

образовательного учреждения 

образования «ТамбовскиИ 
государственный технический университет» 

11 апреля 2019 г. , № 4 

ФИС ГНА № Пр10022-З 



список 

Приложение № 7 
к приказу Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

от «1'1» .t?Л-tffZ/P/!lг. №~ 

соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата 

технических наук 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

№ аттестационного дела 

Зу ев 

Кирилл Владимирович 

06-06/5-1358К 13.06.2019 

Приложение -06 

Название совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский химико

технологический университет имени Д.И. 

Менделеева>> 

17 мая 2019 г., № 10 

ФИС ГНА № Пр10012- 1 
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Приложение № 8 
к приказу Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

от «1''1» tl.cFwPf{t~.f г. № ~~ 

соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата 

технических наук 

№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

Фамилия, имя, отчество, 

№ аттестационного дела 

Иванова 

Полина Викторовна 

06-06/5-1321К 10.06.2019 

Прокопьев 

Сергей Амперович 

06-06/5-1471К 24.06.2019 

Савёлков 

Владислав Игоревич 

06-06/5-1276К 03.06.2019 

Приложение .06 

Название совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский 

горный университет» 

17 мая 2019 г., № 9 

совет на базе 

бюджетного 

высшего 

Федерального государственного 

образовательного учреждения 

образования «Уральский 

государственный горный университет» 

30 мая 2019 г., № 53 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учрежденmt 
высшего образования «Северо-Кавказсt<ий 

горно-металлургический институт 

(государственный технологический 

университет)» 

17 мая 2019 г., № 4 

1 

ФИС ГНА № Пр1001 3-З 
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Приложение № 9 
к цриказу Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 
1 

17.lfvr'fl/H/.9г. № ~ от « 4''1 » 

соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата 

технических наук 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

№ аттестационного дела 

Андронов 

Юрий Владимирович 

06-06/5-1324К 10.06.2019 

Приложение -06 

Название совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

совет на базе Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский 

государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина». 

23 мая 2019 г., № 10/19 

1 

ФИС ГНА№Пр10014-1 



СШIСОК 

Приложение № 1 О 
к приказу Министерства наук'.И и 

высшего образования Российской 

Федерации 

от « ~'1» l}fft11tjlt ~,/~ г. № !$"~ 

соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата 

технических наук 

№ 

п/п 

1. 

2. 

Фамилия, имя, отчество, 

№ аттестационного дела 

Греченева 

Анастасия Владимировна 

06-06/5-1418К 19.06.2019 

Епифанов 

Евгений Николаевич 

06-06/5-1294К 04.06.2019 

Приложение -06 

Название совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

совет на базе Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет»; 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Юго-Западный гос у дарственный 

университет»; 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 

31 мая 2019 r., № 8 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Балтийского 

государственного технического университета 

«BOElllvfEX» им. Д.Ф. Устинова 
16 мая 2019 г., № 3 

ФИС ГНА № Пр10015-17 



№ Фамилия, имя, отчество~ 

п/п № аттестационного дела 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Заикин 
Борис Александрович 

06-06/5-1328К 11.06.2019 

Кандауров 

Николай Александрович 

06-06/5-1388К 18.06.2019 

Куракина 

Ольга Евгеньевна 

06-06/5-1436К 24.06.2019 

Осипов 

Артём Арменакович 

06-06/5-1417К 19.06.2019 

Петров 

Александр Анатольевич 

06-06/5-1378К 17.06.2019 

Попова 
Янина Дмитриевна 

06-06/5-1448К 24.06.2019 

Приложение -06 

2 

Название совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 1 

присудившего ученую :;епеиъ, дата защиты !I 
диссертации, J-,O решения I 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «МИРЭА - Российский 

технологический университет» 

23 мая 2019 г., № 132 

совет на базе Ордена Трудового Красного 

Знамени федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

технический университет связи и информатики» 

21мая2019 г., № 54 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

государственный энергетический университет» 

24 мая 2019 г., № 11 

совет на базе Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» 

16 мая 2019 г. , № 24 

совет на базе Закрытого акционерного общества 

«Научно-исследовательский институт 

интроскопии №ШО «Спектр» 

29 мая 2019 г., № 14 

совет на базе Федерального государственног@ 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский 

государственный радиотехническиf 

университет имени В.Ф. Уткина» 

05 июня 2019 г., № 10 

ФИС ГНА № Пр1001 5-17 



№ 

п/n 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Фами.11ия, имя, отчество, 
№ аттестационного дела 

Рафиков 

РафИJ< Хайдарович 

06-06/5-138 1К 17.06.2019 

Рыжиков 

Дмитрий Михайлович 

06-06/5-1380К 17.06.2019 

Сал ома тина 

Елена Васильевна 

06-06/5-1325К 11.06.2019 

Спешилова 

Анастасия Борисовна 

06-06/5-1399К 19.06.2019 

Тарасенко 

Анна Максимовна 

06-06/5- 1437К 24.06.2019 

Приложение -06 

3 

Название совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

совет на базе Закрытого акционерного общества 

«Научно-исследовательский институт 1 

интроскопии Мlll10 «Спектр» 

29 мая 2019 г., № 15 

совет на базе Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» 

14 мая 2019 г., № 2/19 

совет на базе Федерального государственного, 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых» 

14 мая 2019 г., № 198 

совет на базе Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» 

16 мая 2019 г., № 23 

совет на базе Федерального государственного 
1 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Владимирскиi~f 

государственный университет именщ 

Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых» 

05 июня 2019 r ., № 203 

ФИС ГНА№Пр100 15-1 7 



№ 

п/п 

14. 

15. 

16. 

17. 

Фамил:ия, имя, отчество, 

№ атгестационного дела 

Туманова 

Евгения Ивановна 

06-0615- 1391К 18.06.2019 

Уманский 

Александр Сергеевич 

06-06/5-1390К 18.06.2019 

Федотов 

Михаил Юрьевич 

06-06/5- 1379К 17.06.2019 

Якубовский 

Родион Михайлович 

06-06/5- lЗЗlК 11.06.2019 

Приложение -06 

4 

Название совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

совет на базе Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский 

1 

1 

1 

' 

1 

государственный 

университет «ЛЭТИ» 

(Ленина)» 

электротехнический 1 

им. В .И. Ульянова 

22 мая 2019 г., № 4 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский 

горный университет» 

1 7 мая 2019 г ., № 11 

совет на базе Закрытого акционерного общества 

«Научно-исследовательский институ~ 

интроскопии МlШО «Спектр» 
29 мая 2019 г. , № 13 

совет Ra базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых» 

14 мая 2019 г., № 199 

ФИС ГНА № Пр10015-1 7 



Приложение № 11 
к приказу Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

от {( 1''1» tli::Ftf?flt $/f'г. № .t~A 

список 
соискателей ученой степени кандидата наук, которым вьщается диплом кандидата / 

технических наук 

№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

Фамилия, имя, отчество, 

№ аттестационного дела 

Азарян 

Николай Сергеевич 

06-Об/5-1341К 13.06.2019 

Грановский 

Алексей Юрьевич 

06-06/5-1435К 24.06.2019 

Иванов 

Владимир Николаевич 

06-06/5-1312К 07.06.2019 

Пр1tЛоженне -06 

Название совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

совет на базе Объединенного 

ядерных исследований 

18 апреля 2019 г., № 19-03 

института 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Сибирского 

государственного индустриалъногq 

университета 

21 мая 2019 г. , № 3 

совет на базе Акционерного общества 

«Государственный оптический институт имен~ 
С.И. Вавилова»,; 

Акционерного общества <<Научноl 
производственное объединение 

Государственный оптический институт им. 

С .И. Вавилова» 

15 мая 2019 г., № 15/ Д15 

ФИС ГНА № ПрlООlб-6 



№ 

п/п 

4. 

5. 

6. 

Фамилия, имя, отчество, 

№ аттестационного дела 

Корсакова 

Елена Анатольевна 

06-06/5-1432К 20.06.2019 

Ноздрин 

Михаил Александрович 

06-06/5-1348К 13.06.2019 

Правдивцев 

Андрей Виталиевич 

06-06/5-] 431к20.06.2019 

Пр1111ожение -06 

2 

Название совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

совет на базе Акционерного общества 

«Государственный оптический институт имени 

С.И. Вавилова»; 

Акционерного общества «Научно-

производственное объединение 

Государственный оптический институт им. 

С.И. Вавилова» 

03 июня 2019 г., № 16/Дlб 

совет на базе Объединенного 

ядерных исследований 

18 апреля 2019 г., № 19-02 

института 

совет на базе Акционерного общества 

«Государственный оптический институт имени 

С.И. Вавилова»; 

Акционерного общества «Научно-

производственное объединение 

Государственный оптический институт им. 

С.И. Вавилова» 

03 июня2019 r ., № 17/Д17 

' 
1 

1 

1 

1 
1 

ФИС ГНА № Пр10016-6 



Приложение №. 12 
к приказу Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

oт « .lf» PЛ.fjflr~г. №~11.L 

список 

соискателей ученой степени кандидата наук, которым вьщается диплом кандидата / 
технических наук 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

№ аттестационного дела 

Гораздова 

Виктория Валерьевна 

06-06/5-1286К 04.06.2019 

Приложение -Об 

Название совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

совет на базе Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

19 апреля 2019 г., № 4 

ФИС ГНА№ Пр10017-1 



список 

Приложение № 13 
к приказу Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

от (( t/f/)) p,t:Fe/f№ДJ/~ г. № #д/J:-

соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата 

технических наук 

№ 

п/п 

1. 

2. 

Фамилия, имя, отчество, 

№ аттестационного дела 

Лап оно в 

Сергей Владимирович 

06-06/5-1309К 07.06.2019 

Романов 

Сергей Викторович 

06-06/5-1323К 10.06.2019 

Приложение -06 

Название совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, No решения 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уфимский 
государственный нефтяной технический 

университет» 

15 мая 2019 г. , № 5 

совет на базе 

бюджетного 

высшего 

национальный 

Федерального государственного 

образовательного учреждения 

образования «Казанский 

исследовательский 

технологический университет» 

15 мая 2019 г. , № 12 

ФИС ГНА № Прl 0018-2 



Приложение № 14 
к приказу Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

от« .(f » /JLFl/fli #&г. № ~ 

СIШСОК 

соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата 

техничес1<ИХ. наук 

Название совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

№ Фамилия, имя, отчество, на соискание ученой степени доктора наук, 

п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

1. Ба совет на базе Федерального государственного 

Хла Тхан автономного образовательного учреждения 

06-06/5- 1305К 06.06.2019 высшего образования «Национальный 

Гражданство: Союз исследовательский университет «Московский 

Мьянма институт электронной техники» 

21 мая 2019 г., № 12 

2. Тхурайн совет на базе Федерального государственного 
Тун автономного образовательного учреждения. 

06-06/5-1304К 06.06.2019 высшего образования «Национальный 

Гражданство: Союз исследовательский университет «Московский 

Мьянма институт электронной техники» 

21 мая 2019 г. , № 13 

1 

ФИС ГНА№ Пр10019-2 
Приложение -06 



список 

Приложение № 15 
к приказу Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

от « f f» /l~t/~ Д//~г. № !!!fi;1:__ 

соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата 

технических наук 

№ 

п/п 

l. 

2. 

Фамилия, имя, отчество_, 

№ аттестационного дела 

Албагдади 

Бара Мохсен Хоссеин 

06-06/5-1274К 03.06.2019 
Гражданство: Ирак 

Чжан 

Хао 

06-06/5-1384К 17.06.2019 
Гражданство: Китай 

Приложение ·Об 

Название совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уфимский 

государственный авиационный технический 

университет» 

26 апреля 2019 г., № 3 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственнъrй технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» 

22 мая 2019 г. , № 5 

ФИС ГНА N!! Пр10020-2 



список 

Приложение № 16 
к приказу Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 
1 

от« f~» tJ.i:Ft/fl? ,&;/!?г. № ~ 

~ ~ 1 
соискателеи ученои степени кандидата наук, которым вьщается диплом кандидата I 

№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

Фамилия, имя, отчество, 

№ аттестационного дела 

Горбунова 

Юлия Дмитриевна 

06-06/5-1454К 24.06.2019 

Жмурова 

Виктория Васильевна 

06-06/5-1460К 24.06.2019 

Ларичев 

Николай Сергеевич 

06-06/5-1308К 07.06.2019 

Приложение -06 

технических наук 

Название совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации~ № решения 

совет на базе Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» 

29 мая 2019 г., № 16 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждени~ 

высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический 

университет» 

22 мая 2019 г., № 241 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждетф 
высшего образования «Московский 

авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)» 

15 мая 2019 г. , № 03/ 19 

ФИС ГНА № Пр10021 -б 



№ 
п/п 

4. 

5. 

6. 

Фамилия, имя, отчество, 

№ аттестационного дела 

Максимов 

Владимир Владимирович 

06-06/5-1452К 24.06.2019 

Малахов 

Андрей Юрьевич 

06-06/5-14ЗОК 20.06.2019 

Смирнова 

Анастасия Николаевна 

Об-06/5-145 1К 24.06.2019 

ПрилоJl\-е11ие -06 

2 

1 

Название совета по защите диссертации ~ 
на соискание ученой степени кандидата наук, 

1 
на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения 1 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)» 

30 мая 2019 г. , № 72/19 

совет на базе Федерального государственного( 
бюджетного учреждения науки Института 

структурной макрокинетики и проблем 

материаловедения им. А.Г. Мержанова 

Российской академии наук 

29 мая 2019 г., № 2 

совет на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учрежденJЩ 

высшего образования «Московский 
авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)» 

30 мая 2019 г., № 71/19 

ФИС ГНА N.o Пр1002 1-6 


