
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

17.09.2021 № 1885 
 

DIRECTUM-15000-1629911  
 

 О выдаче дипломов кандидата 
наук 
 
 

 

 
В соответствии со статьей 6.4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», с 
пунктами 1.11 и 1.12 Положения о присуждении ученых степеней в ФГАОУ ВО 
«СПбПУ», утвержденного приказом ФГАОУ ВО «СПбПУ» от 10 июня 2021 г. 
№1280, Порядком оформления и выдачи дипломов доктора наук и кандидата 
наук в ФГАОУ ВО «СПбПУ», форм дипломов доктора наук и кандидата наук и 
технических требований к ним, утвержденным приказом ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
от 10 апреля 2021 г. № 915/1, на основании решений советов по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук о присуждении ученой степени кандидата наук, 
рекомендаций Президиума научно-аттестационной комиссии ФГАОУ ВО 
«СПбПУ» (далее – НАК), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Выдать дипломы кандидата наук соискателям ученой степени 

кандидата наук в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Начальнику Управления академического развития Клочкову Ю.С. 

обеспечить: 
2.1. выдачу дипломов кандидата наук соискателям ученой степени 

кандидата наук в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему приказу; 
2.2. размещение настоящего приказа на официальном сайте ФГАОУ ВО 

«СПбПУ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
Федеральной информационной системе государственной научной аттестации в 
течение 10 дней со дня его регистрации. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 

Ректор А.И. Рудской 
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DIRECTUM-15000-1629911  

Проект вносит Согласовано 
Т.А. Беляева (15.09.2021 10:52:32) А.А. Филимонов (15.09.2021 11:00:44)  

А.М. Кривцов (15.09.2021 18:17:37)  
Ю.С. Клочков (15.09.2021 18:20:24)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 



 

  

 

3 

Приложение 1 к приказу 
от 17.09.2021 № 1885 

 

СПИСОК 
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом  

кандидата физико-математических наук 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

№ и дата 
аттестационного 

дела 

Шифр 
диссертационного 
совета ФГАОУ ВО 

«СПбПУ», 
дата защиты, 
№ решения 

№ и дата 
рекомендации 

НАК 

1. Колесник Елизавета 
Владимировна  

ОДС-2021/5120  
02 февраля 2021 г. 

У.01.02.05  
29 марта 2021 г. 

№ 4 

№ 09/02 
06 сентября 2021 г. 

 



 

  

 

4 

Приложение 2 к приказу 
от 17.09.2021 № 1885 

 

СПИСОК 
соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом  

кандидата технических наук 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

№ и дата 
аттестационного 

дела 

Шифр 
диссертационного 
совета ФГАОУ ВО 

«СПбПУ», 
дата защиты, 
№ решения 

№ и дата 
рекомендации 

НАК 

1. Мясников Алексей 
Владимирович  

ОДС-2021/5117  
27 января 2021 г. 

У.05.13.19  
20 апреля .2021 г. 

№ 1 

№ 26/01 
06 сентября 2021 г. 
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