
М ИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

т
Москва

О выдаче дипломов кандидата наук

В соответствии с пунктом 7 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г. № 842, Порядком оформления и выдачи дипломш 

доктора наук и кандидата наук, утвержденным приказом Министерства наук* 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерацш 

19 апреля 2019 г., регистрационный № 54449), на основании решений с о вето i 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 

на соискание ученой степени доктора наук о присуждении ученой степеш 

кандидата наук и рекомендаций президиума Высшей аттестационной комиссш 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

п р и к а з  ы в а ю:

1. Выдать дипломы кандидата наук соискателям ученой степен: 

кандидата наук согласно приложениям №№ 1-46 к настоящему приказу.

2. Департаменту аттестации научных и научно-педагогически 

работников (Пахомову С.И.) обеспечить:

выдачу дипломов кандидата наук соискателям ученой степени кандидат 

наук согласно приложениям №№ 1 -46 к настоящему приказу;
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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.

Заместитель Министра С.В. Люлин
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Приложение № 23 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

PJOt. шбв̂ /l

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

филологических наук

№ Фамилия, имя, отчество,

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

на соискание ученой степени доктора наук,
п/п № аттестационного дела присудившего ученую степень, дата защиты

диссертации, № решения

совет на базе Института языка и литературы им, 
Рудаки Академии наук Республики 
Таджикистан 
28 января 2020 г., № 23

совет на базе Института языка и литературы им. 
Рудаки Академии наук Республики 
Таджикистан 
04 февраля 2020 г., № 25

1. Абдукаримова 
Феруза Шухратовна 
06-06/4-537К 03.03.2020 
Гражданство: 
Таджикистан

2. Худойбердиева 
Джамила Чоршанбиевна 
06-06/4-55 5К 10.03.2020 
Г ражданство: 
Таджикистан
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