
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

S:ty fktC-№
Москва

О выдаче дипломов кандидата наук

В соответствии с пунктом 7 Положения о присуждении ученых степене 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерат 

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

доктора наук и кандидата наук, утвержденным приказом Министерства нау] 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерат 

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

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата на} 

на соискание ученой степени доктора наук о присуждении ученой степе] 

кандидата наук и рекомендаций президиума Высшей аттестационной комисс 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерац 

п р и к а з ы в а ю:

1. Выдать дипломы кандидата наук соискателям ученой степе 

кандидата наук согласно приложениям №№ 1-47 к настоящему приказу,

2. Департаменту аттестации научных и н av ч н о - п еда го ги чес к 

работников (Пахомову С.И.) обеспечить:

выдачу дипломов кандидата наук соискателям ученой степени кандидг 

наук согласно приложениям №№ 1-47 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 № 25 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

филологических наук

Фамилия, имя, отчество, 
№ аттестационного дела

Название совета по защите диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, № решения

1. Изатова
Зулайхо Тоировна 
06-06/4-431К 07.02.2020 
Г ражданство: 
Таджикистан

совет на базе Таджикского национального
университета
27 декабря 2019 г., № 29

2. Махмадов
Джовидон Шарифович 
06-06/4-397К 07.02.2020 
Гражданство: 
Таджикистан

совет на базе Института языка и литературы им. 
Рудаки Академии наук Республики 
Таджикистан 
31 декабря 2019 г., № 21

4.

Мирова
Шахло Мирзоватановна 
06-06/4-480К 19.02.2020 
Гражданство: 
Таджикистан

Шари нова
Саодат Сайдуллаевна 
06-06/4-432К 07.02.2020 
Гражданство:
Т аджикистан

совет на базе межгосударственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российско- 
Таджикский (Славянский) университет»
08 января 2020 г., № 2

совет на базе Таджикского национального
университета
27 декабря 2019 г., № 30

Приложение -06
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Приложение № 46 
к приказу Министерства науки и 
высшего образования Российской

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

Назарова
Рамзия Саъдуллоевна 
06-06/4-455К 12.02.2020 
Гражданство: 
Таджикистан

совет на базе Института языка и литературы им. 
Рудаки Академии наук Республики 
Таджикистан 
31 декабря 2019 г., № 20

Пушкарёва 
Светлана Викторовна 
06-06/4-424К 07.02.2020 
Гражданство: Украина

Худоиева
Хиромон Муродалиевна 
06-06/4-422К 07.02.2020 
Г ражданство: 
Таджикистан

совет на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тверской
государственный университет»
26 декабря 2019 г., № 1

совет на базе Института языка и литературы им. 
Рудаки Академии наук Республики 
Таджикистан 
24 декабря 2019 г., № 19

4. Эшонова
Мутрибахон 
Асадхоновна 
06-06/4-479К 19.02.2020 
Гражданство:
Т аджикистан

совет на базе Института языка и литературы им. 
Рудаки Академии наук Республики 
Таджикистан 
07 января 2020 г., № 22
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Приложение -06


