
М ИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

О выдаче, дипломов, кандидата наук

В соответствии с пунктом 7 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением 11равительства Российской 

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

дипломов доктора наук и кандидата наук, утвержденным приказом 

Министерства науки и  выешего образования Российской Федерации от 

14 января 2019 г. № 2н (зарегистрирован Министерством юст иции 

Российской Федерации 19 апреля 2019 г., регистрационный № 54449), На 

основании решений советов но защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

о присуждении ученой степени кандидата наук и рекомендаций президиума 

Высшей аттестационной комиссии 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 степени 

кандидата наук согласно приложениям ЖШ 1 -24 к настоящему приказу .

2. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических 

работников (Пахомову С.И.) обеспечить:

выдачу дипломов кандидата наук соискателям ученой степени 

кандидата наук согласно приложениям л№№ 1-24 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 Д.В. Афанасьев

Приказ о выдаче дипломов кандидата наук



Приложение № 12 
к приказу Министерства науки И 
высшего образования Российской 

Федерации

СПИСОК
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом кандидата

филологических наук

Фамилия, имя, отчество, 
Ж  аттестационного: дела

Раупова 
Шахнозахоп 
Махмуджоновна 
5/403 20.07.2021, 
22 . 11.2021 
Гражданство: 
Таджикистан

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

диссертации, № решения

совет на базе Института языка и литературы им. 
Руд аки Академии наук Республики
Таджикистан 
15 июня 2021 г., № 26
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