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( МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

декабря

1026/нк

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 И марта
2012г.,
регистрационный № 23435), и на основании заключения президиума Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской
Федерации от 6 декабря 2013 г. № 47з/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
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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.

Заместитель Министра

Л.М. Огородова

Приложение № 1
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от ”30“ rjiAcdjbt 2013 г. №

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.

Белан
Анатолий Кириллович
№ 13/1-1127ГЖ 11.07.2013

прикладной механики и графики
Магнитогорский государственный
технический университет
им. Г.И. Носова

2.

Бояринова
Лариса Захаровна
№ 13/1-1096ГТК 09.07.2013

русского языка
Смоленский государственный
университет

3.

Бузало
Нина Александровна
№ 13/1-124ПК 05.04.2013

строительства и архитектуры
Южно-Российский государственный
технический университет
(Новочеркасский политехнический
институт)

4.

Герасименко
Алексею Алексеевичу
№ 13/1-1278ПК 30.07.2013

электрических станций и
электроэнергетических систем
Сибирский федеральный университет

5.

Горин
Виктор Александрович
№ 13/1-1277ПК 30.07.2013

архитектуры гражданских и
промышленных зданий и сооружений
Кубанский государственный
технологический университет

6.

Деркаченко
Валентин Николаевич
№ 13/1-1346ПК 05.08.2013

прикладной математики и
исследования операций в экономике
Пензенская государственная
технологическая академия

2
7.

Жарков
Сергей Валентинович
№ 1113ПК 09.07.2013

зенитного ракетно-артиллерийского
вооружения зенитных ракетных
комплексов, переносных зенитных
ракетных комплексов и зенитной
артиллерии
Военная академия войсковой
противовоздушной обороны
Вооруженных Сил Российской
Федерации имени
Маршала Советского Союза
А.М. Василевского
педагогики

8.

Клевцевич
Владимир Павлович
№ 13/1-1155ПК 15.07.2013

Военная академия Ракетных войск
стратегического назначения
имени Петра Великого

9.

Красильников
Борис Александрович
№ 13/1-1281ПК 30.07.2013

технологии машиностроения
Новосибирский государственный
технический университет

10.

Лутцева
Елена Андреевна
№ 13/1-1534ПК 26.08.2013

начального и дошкольного
образования
Академия повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
работников образования

11.

Пшеничников
Анатолий Федорович
№ 13/1-304ПК 22.05.2013

физического воспитания
Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет

12.

Рябинина
Светлана Кадамбаевна
№ 13/1-1237ПК 25.07.2013

физической культуры
Сибирский федеральный университет

13.

Рябова
Марина Эдуардовна
№ 09/1-66ПК 17.01.2013

теории речи и перевода
Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарева

14.

Савин
Евгений Зиновьевич
№ 13/1-1137ПК 12.07.2013

телекоммуникаций
Дальневосточный государственный
университет путей сообщения

Приложение № 2
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от ”30“guatipt 2013 г. № /О26 /ик .

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

1.

Винник
Сергей Вячеславович
№ 09/1-849ДК 07.01.2013

английского языка
Военный университет

2.

Канадзе
Сергей Александрович
№ 13/1-2600ДК 19.07.2013

теплофизических приборов и
аппаратов
Московский государственный
университет приборостроения и
информатики

3.

Михайленко
Надежда Ивановна
№ 13/1-2368ДК 15.07.2013

теоретической механики
Сибирский государственный
индустриальный университет

4.

Пенина
Татьяна Александровна
№ 13/1-2787ДК 26.07.2013

коррекционной педагогики и
коррекционной психологии
Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина

5.

Соловьева
Ирина Николаевна
№ 13/1-3984ДК 26.08.2013

народного хорового пения
Алтайская государственная академия
культуры и искусств

6.

Федосеева
Галина Александровна
№ 13/1-1917ДК 26.06.2013

приборов и информационно
измерительных систем
Ульяновское высшее авиационное
училище гражданской авиации
(институт)

