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O B6lAaqe A[flroMoB (arrArrAaroB HayK

B coomercrsrl c rI.6 pa3.[ena IV (IlonoxeHltt o npllcfx,4eHttl yqeHbD< creleEefi a

{eaepanruou rocyaapcrBeusoM aBTonoMrioM o6pa:onatearnov yqpex,[euu[ Bblcurero

o6paroBanr-rr (ypanbcnrf rfeaepamrufi yurrBepcurer IrMetIt nepBoro flpe3lr,u€HTa Poccult
6.H. Earqrsa> CMK-IBI-7.5-01-200-2019, yrBepxaeflEoro rpI'(zBoM ]'{! 879/03 or 21.10.2019,
n. 4.2 PerraMeuTa ooopMlreuur r B6r,{aqrl a[[noMoB .{orTopa Hay( ll xan,uu,uara sayr, CMK-MI4-
7.5-07-63-2019, ,"rBepxaernoro npfi(a3oM Ne 899/03 or 25.10.2019, Ea ocrtoBanlrrr perrreu{fi
coBeaoB rlo 3allrriTe a{ccepraqnfi fla colc(aBrre J resotr crefleHll Kas,{rtqara qa}'K, Ila collcKaHtle
yqenofi crenesn ao(Topa HayK o np[cyrqeH[rr yqeHoi crefleur r(au.4tr.4ara Hayk L 3arnroqeuut
Arrecraquouuoro coae, a VpOY or 20.I2.2019 NsJ{s II9 3I,n9-32,n9-33,II9-34

IIPUKA3I'IBAIO!

L BLrAarb Ar-r[roMBr (aH'{Ilrara Hay( col{cKarenrM f{eHoft creneHl-I KaEA[,{ara sayx corracqo
rpmoxeHl{rM Ne.Ns l-3 ( [pu(a3y.

2. HaqanbHlxy or,uelra arrecraql[ safrlo-neAarromqec(rx (a,qpoB Crpexnuroi T.H.
o6ecneqlrrs:

- Bhr,{aqy ,{mnoMoB r€sarilaTa Ha}'x co{cxaTefl{M }qeBot cTerres[ (anau.(aTa sa)aK coDracHo
nptnoxeqrirM NeJ.Is I -3 K [pr(a3y;

- plBMeule re gacror[Iero [puKa3a sa oabuuaa:Buov caire Vpa$croro $eAepa,rtuoro
yEaBepcrirera, r uaSopvaqaonno-TereKoMMyHrKaquoHHofi cer[ (I4ETepHer> a
cooTBeTcTB)'roueM pa3,[ene, nocBrueHHoM aTTecTarl{r Ha)qrrbtx Ir ga)^ to-[eaaroflsecKrx
(a.qpoB B cpok ,ao 09.01.2020.

3. KoHTDor! 3a llcfionseHueM rrpuKa3a ocrasrro ga co6ofi.

Pe(rop /f B.A. Koxlrapor

[4cnorHrren6: A.O. HBaHoB, 389-95-40



Приложение 1 

к приказу ректора 

                            от 27.12.2019 № 1175/03 

 

СПИСОК 

соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом 

кандидата технических наук 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество,  

№ аттестационного 

дела 

Наименование совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степени, дата защиты 

диссертации, номер решения 

1. Семененко Сергей 

Игоревич  

2019/1к от 02.12.19 

Диссертационный совет УрФУ 05.02.03, 

защита диссертации состоялась 19 ноября 2019 г., 

решение № 7. 

2. Поляков Илья 

Дмитриевич 

2019/2к от 02.12.19 

Диссертационный совет УрФУ 05.02.03, 

защита диссертации состоялась 19 ноября 2019 г., 

решение № 8. 
 

  



Приложение 2 

к приказу ректора 

                       от 27.12.2019 № 1175/03 

 

СПИСОК 

соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом 

кандидата исторических наук 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество,  

№ аттестационного 

дела 

Наименование совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степени, дата защиты 

диссертации, номер решения 

1. Коробицына Луиза 

Владимировна 

2019/3к от 05.12.19 

Диссертационный совет УрФУ 07.01.09, 

защита диссертации состоялась 26 ноября 2019 г., 

решение № 3. 
 

  



Приложение 3 

к приказу ректора 

                       от 27.12.2019 № 1175/03 

 

СПИСОК 

соискателей ученой степени кандидата наук, которым выдается диплом 

кандидата физико-математических наук 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество,  

№ аттестационного 

дела 

Наименование совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степени, дата защиты 

диссертации, номер решения 

1. Максимова Алевтина 

Андреевна 

2019/4к от 09.12.19 

Диссертационный совет УрФУ 01.03.15, 

защита диссертации состоялась 29 ноября 2019 г., 

решение № 8. 
 

 


