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( МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

декабря

1027/нк

ПРИКАЗ
«

№

2013 г.

»

Москва

Об отказе в присвоении ученого звания профессора по кафедре
В соответствии с Положением о порядке присвоения ученых званий,
утвержденным

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 29 марта 2002 г. № 194, и на основании заключения президиума Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской
Федерации от 20 декабря 2013 г. № 49з/2 п р и к а з ы в а ю :
1. Отказать

в присвоении ученых званий

профессора

по

кафедре

соискателям ученого звания, указанным в приложении к настоящему приказу.
2. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических работников
(Шишкановой И.А.) обеспечить:
уведомление ученых советов, представивших аттестационные документы,
об отказе в присвоении

ученых званий профессора по кафедре соискателям

ученого звания, указанным в приложении к настоящему приказу;
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
Приказ об отказе в присвоении ученого звани я-13

Л.М. Огородова

Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от
jekaifU 2013 г. №

Список
соискателей ученого звания, которым отказано в присвоении
ученого звания профессора по кафедре
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
№ аттестационных документов

Название кафедры, наименование
образовательного учреждения,
представившего соискателя

1.

Абрамовских
Наталья Викторовна
№ 13/1-1558ГТК 28.08.2013

социальной педагогики и социальной
работы
Шадринский государственный
педагогический институт

2.

Голышев
Вадим Григорьевич
№ 13/1-376ПК 31.05.2013

гражданско-правовых дисциплин
Московский государственный
областной университет

3.

Кабиров
Шахбозбек
№ 13/1-1580ПК 28.08.2013

таджикского языка (для
нефилологических факультетов)
Таджикский национальный
университет

4.

Коваленко
Анатолий Михайлович
№ 13/1-1613ПК 29.08.2013

инфекционной и инвазионной
патологии
Белгородская государственная
сельскохозяйственная академия
имени В.Я. Горина

5.

Койчуева
Мэрим Тураровна
№ 13/1-1399ПК 20.08.2013

финансов и кредита
Кыргызско-Российский Славянский
университет

6.

Лукин
Владимир Борисович
№ 13/1-1622ПК 29.08.2013

управления бизнес-процессами в
медиаиндустрии
Московский государственный
университет печати
имени Ивана Федорова

