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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
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ПРИКАЗ
«

»

2013 г.

№
Москва

О присвоении ученых званий профессора по кафедре и доцента по кафедре
и выдаче аттестатов о присвоении ученых званий
В соответствии с пунктом 4 Положения о порядке присвоения ученых
званий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2002 г. № 194, подпунктами 5.5.16 Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 337, Порядком
оформления и выдачи аттестатов об ученых званиях профессора по кафедре,
доцента по кафедре, профессора по специальности и доцента по специальности и
их дубликатов, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24 января 2012 г. № 38 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта
2012 г.,
регистрационный № 23435), и на основании заключения президиума Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской
Федерации от 20 декабря 2013 г. № 49з/1 п р и к а з ы в а ю :
1. Присвоить соискателям ученых званий:
ученое звание профессора по кафедре (приложение № 1);
ученое звание доцента по кафедре (приложение № 2).
2. Выдать аттестаты о присвоении ученых званий лицам, указанным в
приложениях №№ 1-2 к настоящему приказу.
3. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических работников
(Шишкановой И.А.) обеспечить:
выдачу аттестатов о присвоении ученых званий лицам, указанным в
Приказ о присвоении ученых званий
и выдаче аттестатов об ученых звани ях-13

приложениях №№ 1-2 к настоящему приказу;
размещение настоящего приказа в течение 10 дней со дня его регистрации
на официальном сайте Министерства образования и науки Российской
Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Заместитель Министра

1.М. Огородова

Приложение № 1
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от ” 3 0 “
2013 г. № 402Ч !нк^

Список
соискателей ученого звания, которым присвоено
ученое звание профессора по кафедре
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
№ аттестационных документов

Название кафедры, наименование
образовательного учреждения,
представившего соискателя

1.

Булавин
Сергей Петрович
№ 13/1-341ПК 28.05.2013

теории государства и права
Московский университет
МВД России

2.

Булгучев
Мурат Хамзатович
№ 13/1-1106ПК 09.09.2013

менеджмента
Ингушский государственный
университет

3.

Бурякин
Феликс Григорьевич
№ 13/1-1723ПК 30.08.2013

теории и методики физической
культуры и спорта
Московская государственная
академия физической культуры

4.

Газман
Виктор Давидович
№ 13/1-1628ПК 29.08.2013

фондового рынка и рынка
инвестиций
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики

5.

Гонин
Валерий Николаевич
№ 13/1-1463ПК 21.08.2013

экономики и бухгалтерского учета
Забайкальский государственный
университет

6.

Дубинин
Юрий Алексеевич
№ 13/1-1442ПК 21.08.2013

международных отношений и
внешней политики России
Московский государственный
институт международных отношений
(университет) МИД России
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7.

Кузьмин
Александр Иванович
№ 13/1-1429ПК

оперативного управления
мероприятиями Единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны
Академия гражданской защиты МЧС
России

8.

Мхитарьянц
Любовь Алексеевна
№ 13/1-1557ПК 28.08.2013

технологии жиров, косметики и
экспертизы товаров
Кубанский государственный
технологический университет

9.

Сазонов
Александр Александрович
№ 13/1-237ПК 20.05.2013

водных путей и гидротехнических
сооружений
Волжская государственная академия
водного транспорта

10.

Степанов
Сергей Анатольевич
№ 13/1-1035ПК 19.06.2013

английского языка
Военный университет

11.

Тарасенко
Владимир Иванович
№ 13/1-235ПК 20.05.2013

теплогазоснабжения, вентиляции и
гидравлики. Водоснабжения и
водоотведения
Владимирский государственный
университет
имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых

12.

Тюрин
Николай Александрович
№ 13/1-177ПК 08.02.2013

сухопутного транспорта леса
Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова

13.

Хацевич
Татьяна Николаевна
№ 13/1-1740ПК 30.08.2013

наносистем и оптотехники
Сибирская государственная
геодезическая академия
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14.

Чемпинский
Леонид Андреевич
№ 13/1-256ПК 20.05.2013

конструкции и проектирования
двигателей летательных аппаратов
Самарский государственный
аэрокосмический университет
имени С.П. Королева

Приложение № 2
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
о т ” 30“
2013 г. №
А /^ -

Список
соискателей ученого звания, которым присвоено
ученое звание доцента по кафедре
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
№ аттестационных документов

Название кафедры, наименование
образовательного учреждения,
представившего соискателя

Васильева
Татьяна Александровна
№ 13/1-3949ДК 26.08.2013

общего фортепиано
Красноярская государственная
академия музыки и театра

Киеня
Марина Игоревна
№09/1-564ДК 25.01.2012

испанского языка
Московский государственный
институт международных отношений
(университет) МИД России

Кривоусов
Павел Фёдорович
13/1-240ДК 14.03.2013

военной
Сибирская государственная
автомобильно-дорожная академия
(СибАДИ)

4.

Павлова
Наталия Николаевна
№ 13/1-3848ДК 22.08.2013

физического воспитания
Тюменская государственная
академия культуры, искусств и
социальных технологий

5.

Седых
Лариса Владимировна
№ 13/1-2105ДК 09.07.2013

инжиринга технологического
оборудования
Национальный исследовательский
технологический университет
«МИСиС»

1.

2

6.

Тарабаров
Юрий Григорьевич
№ 13/1-3748ДК 22.08.2013

кораблевождения
Военный учебно-научный центр
Военно-Морского Флота «Военноморская академия имени
Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова

7.

Чернышева
Наталья Анатольевна
№ 13/1-1352ДК 24.05.2013

металлургии черных металлов,
стандартизации и сертификации
Сибирский государственный
индустриальный университет

