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  Президиум Высшей Международной аттестационной комиссии в 2007 году утвердил 

решения диссертационных советов системы научно-общественной 

(негосударственной) аттестации кадров высшей квалификации, присудив ученые 

степени и присвоив ученые звания: 
 

Прохоренко Виолетте Игоревне – кандидата юридических наук (12.00.03 – гражданское 

право, семейное право, международное частное право) 

Евсеевой Светлане Владимировне – кандидата психологических наук (19.00.13 – 

психология развития, акмеология) 

Кловацкому Андрею Юрьевичу – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Толстореброву Сергею Викторовичу – кандидата экономических наук (08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством) 

Бедулину Ивану Ивановичу – кандидата социологических наук (22.00.08 – социология 

управления) 

Ильницкому Василию Григорьевичу – кандидата социологических наук (22.00.08 – 

социология управления) 

Авдееву Алексею Евгеньевичу – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Габееву Владимиру Сабазовичу – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Анисимову Виктору Викторовичу – кандидата юридических наук (12.00.11 – судебная 

власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, 

адвокатура) 

Айвазяну Рушану Айвазовичу – кандидата психологических наук (19.00.03 – психология 

труда, инженерная психология, эргономика) 

Лебедевой Ольге Александровне – доктора медицинских наук (14.00.10 – инфекционные 

болезни) 

Ткачеву Николаю Васильевичу – доктора технических наук (05.02.22 – организация 

производства) 

Прокопцу Олегу Олеговичу – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Кочкареву Александру Николаевичу – доктора экономических наук (08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством) 

Орехову Владимиру Ивановичу – доктора экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Петровой Ирине Фадеевне – кандидата медицинских наук (14.00.36 – аллергология и 

иммунология) 

Тескеру Александру Марксовичу – доктора экономических наук (05.02.22 – организация 

производства) 

Старовойтову Сергею Павловичу – кандидата юридических наук (12.00.14 – 

административное право, финансовое право) 

Немцову Петру Сергеевичу – доктора экономических наук (08.00.05 – экономик и 

управление народным хозяйством) 

Лаптеву Владимиру Петровичу – профессора 

Абдумаликову Равшану Абдумуминовичу – профессора 

Симонишвили Мерабу Отаровичу – профессора 

Русанову Ивану Михайловичу – доктора экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Волик Ольге Александровне – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика и 

 



 

2 
 

управление народным хозяйством) 

Макарову Роберту Никитичу – доктора психологических наук (19.00.03 – психология 

труда, инженерная психология, эргономика) 

Чалову Виктору Владимировичу – доктора медицинских наук (14.00.10 – инфекционные 

болезни) 

Авдееву Алексею Евгеньевичу – доцента 

Зюсько Виталию Александровичу – кандидата филологических наук (10.02.22 – языки 

народов зарубежных стран) 

Смаль Максиму Николаевичу – кандидата юридических наук (12.00.11 – судебная власть, 

прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура) 

Кассину Вадиму Юрьевичу – профессора 

Мирошниченко Владимиру Викторовичу – доктора экономических наук (08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством) 

Какишеву Жандарбеку Шамиловичу – кандидата технических наук (05.07.02 – 

проектирование и конструкция летательных аппаратов) 

Панкову Сергею Владимировичу – доктора экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Немцовой Елене Алексеевне – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Бовыкину Александру Борисовичу – доктора экономических наук (08.00.05 – экономика 

и управление народным хозяйством) 

Немцовой Алене Алексеевне – доцента 

Кузьмину Александру Борисовичу – доктора психологических наук (19.00.03 – 

психология труда, инженерная психология, эргономика) 

Полтавцеву Игорю Алексеевичу – кандидата технических наук (25.00.36 – геоэкология) 

Малининой Юлии Валерьевне – кандидата педагогических наук (13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования) 

Казокину Виталию Александровичу – кандидата экономических наук (08.00.10 – 

финансы, денежное обращение и кредит) 

Новикову Леониду Васильевичу – доктора экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Чекушиной Татьяне Владимировне – доктора экономических наук (05.13.10 – управление 

в социальных и экономических системах) 

 
 

 

   

  Президиум Высшей Международной аттестационной комиссии в 2008 году утвердил 

решения диссертационных советов системы научно-общественной 

(негосударственной) аттестации кадров высшей квалификации, присудив ученые 

степени и присвоив ученые звания: 
 

Балонкиной Юлии Викторовне – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Решетняк Владимиру Викторовичу – кандидата экономических наук (08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством) 

Курочкину Николаю Валерьевичу – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика 

и управление народным хозяйством) 

Борисову Ивану Владимировичу – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика 

и управление народным хозяйством) 

Маркину Александру Сергеевичу – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика 

и управление народным хозяйством) 

Жуковой Елене Леонидовне - кандидата психологических наук (19.00.03 – психология 
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труда, инженерная психология, эргономика) 

Непомнящих Владимиру Алексеевичу – доктора медицинских наук (14.00.08 – глазные 

болезни) 

Мельник Петру Степановичу – доктора медицинских наук (14.00.07 – гигиена) 

Мирошниченко Владимиру Викторовичу – профессора 

Квятковскому Льву Евгеньевичу – профессора 

Диденко Елене Витальевне – кандидата психологических наук (19.00.01 – общая 

психология, психология личности, история психологии) 

Куриловой Антонине Анатольевне – кандидата психологических наук (19.00.13 – 

психология развития, акмеология) 

Абдулкаримову Олгузуру Альвиевичу – доктора экономических наук (08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством) 

Дарти Фануэлю Комла Волоно – доктора медицинских наук (14.00.27 – хирургия) 

Шептиенко Ольге Григорьевне – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Вихареву Руслану Николаевичу – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Романенко Наталье Игоревне – кандидата педагогических наук (13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования) 

Аксенову Сергею Леонидовичу – профессора 

Клейбергу Юрию Александровичу – доктора юридических наук (19.00.06 – юридическая 

психология) 

Донченко Елене Викторовне – доктора медицинских наук (14.00.05 – внутренние 

болезни) 

Горбунову Алексею Эдуардовичу – доктора медицинских наук (14.00.06 – кардиология) 

Адумаликову Равшану Абдумуминовичу – доктора медицинских наук (14.0040 – 

урология) 

Гущину Алексею Юрьевичу – кандидата медицинских наук (14.00.05 – внутренние 

болезни) 

Пономаревой Марине Вячеславовне – кандидата психологических наук (19.00.03 – 

психология труда, инженерная психология, эргономика) 

Власовой Валентине Константиновне – кандидата экономических наук (08.00.13 – 

математические и инструментальные методы экономики) 

Лебедь Александру Евгеньевичу – кандидата экономических наук (08.00.13 – 

математические и инструментальные методы экономики) 

Зацепину Михаилу Владимировичу – кандидата социологических наук (22.00.08 – 

социология управления) 

Лаптеву Владимиру Петровичу – доктора медицинских наук (14.00.14 – онкология) 

Ролику Ивану Станиславовичу – доктора медицинских наук (14.00.05 – внутренние 

болезни) 

Княжеченко Елене Валентиновне – доктора медицинских наук (14.00.05 – внутренние 

болезни) 

Семеновой Елене Александровне – кандидата медицинских наук (14.00.09 – педиатрия) 

Борзенку Сергею Анатольевичу – профессора 

Клинякиной Ирине Анатольевне – кандидата юридических наук (12.00.08 – уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право) 

Разуваевой Татьяне Михайловне – кандидата юридических наук (12.0008 – уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право) 

Элефтериади Ольге Михайловне – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика 

и управление народным хозяйством) 

Тюрину Владиславу Анатольевичу – кандидата экономических наук (08.00.10 – финансы, 

денежное обращение и кредит) 
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Деминской Ларисе Алексеевне – доктора педагогических наук (13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования) 

Жукову Василию Викторовичу – доктора экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Тупичкиной Алле Николаевне – кандидата педагогических наук (19.00.07 – 

педагогическая психология) 

Кузнецову Виталию Васильевичу – доктора экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Ширяеву Анатолию Александровичу – доктора философских наук (09.00.11 – социальная 

философия) 

Шмидту Виктору Федоровичу – профессора 

Веляеву Виталию Валерьевичу – кандидата педагогических наук (19.00.07 – 

педагогическая психология) 

Мантровой Ольге Владимировне – доцента 

Гриневой Елене Васильевне – доктора медицинских наук (14.00.05 – внутренние болезни) 

Горносько Александру Павловичу – доктора технических наук (05.23.08 – технология и 

организация строительства) 

Тюриной Татьяне Александровне – кандидата экономических наук (08.00.10 – финансы, 

денежное обращение и кредит) 

Никифорову Герману Александровичу – кандидата экономических наук (08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством) 

Фомину Виктору Юрьевичу – кандидата юридических наук (12.00.11 – судебная власть 

прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура) 

Павловой Ольге Владимировне – кандидата юридических наук (12.00.03 – гражданское 

право) 

Карась Светлане Валерьевне – кандидата юридических наук (12.00.03 – гражданское 

право; предпринимательское право) 

Оганесяну Юрию Вирабовичу – кандидата медицинских наук (14.00.10 – инфекционные 

болезни) 

Петросяну Эдуарду Георгиевичу – кандидата медицинских наук (14.00.10 – 

инфекционные болезни) 

Романенко Алексею Владимировичу – кандидата юридических наук (12.00.01 – теория 

государства и права) 

Пановой Евгении Викторовне – кандидата педагогических наук (13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования) 

Любушкину Ивану Александровичу – кандидата экономических наук (08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством) 

Чумакову Виктору Васильевичу – доктора медицинских наук (14.00.59 – гомеопатия) 

Пурясову Александру Сергеевичу – доктора медицинских наук (14.00.04 (болезни уха, 

горла и носа) 

Михно Анне Игоревне – кандидата экономических наук (08.00.10 – финансы, денежное 

обращение и кредит) 

Гарькавому Игорю Владимировичу – кандидата экономических наук (08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством) 
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Касютину Денису Леонтьевичу – кандидата юридических наук (12.00.02 – 

конституционное право) 

Сосиной Элле Михайловне – кандидата экономических наук (08.00.10 – финансы, 

денежное обращение и кредит) 

Клейбергу Борису Юрьевичу – кандидата юридических наук (12.00.08 – уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право) 

Разуваевой Татьяне Михайловне – кандидата юридических наук (12.00.08 – уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право) 

Быкову Евгению Владимировичу – кандидата юридических наук (12.00.11 (судебная 

власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, 

адвокатура) 

Кирному Сергею Викторовичу – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Садыкову Владимиру Витальевичу – доктора экономических наук (08.00.05 – экономика 

и управление народным хозяйством) 

Кодзоевой Ирине Борисовне – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Бульба Алле Яковлевне – кандидата медицинских наук (14.00.51 – восстановительная 

медицина, спортивная медицина, курортология и физиотерапия) 

Скрипкину Евгению Николаевичу – кандидата медицинских наук (14.00.40 – урология) 

Фатула Ольге Андреевне – кандидата медицинских наук (14.00.59 – гомеопатия) 

Золотухину Александру Петровичу – кандидата экономических наук (08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством); 

Провоторову Михаилу Николаевичу – кандидата психологических наук (19.00.03 – 

психология развития, акмеология) 

Кривоносу Максиму Валерьевичу – кандидата юридических наук (19.00.06 – 

юридическая психология) 

Буцыкиной Виктории Леонидовне – доктора психологических наук (19.00.03 – 

психология труда, инженерная психология, эргономика) 

Мусакову Алексею Николаевичу – доктора политических наук (23.00.04 – политические 

проблемы международных отношений и глобального развития) 

Зуйкову Дмитрию Александровичу – кандидата экономических наук (08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством) 

Урумовой Агунде Олеговне – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Бондар Игорю Анатольевичу – кандидата юридических наук (12.00.08 – уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право) 

Ильевой Наталье Степановне – кандидата психологических наук (19.00.13 – психология 

развития, акмеология) 

Калашову Павлу Борисовичу – доктора медицинских наук (14.00.27 – хирургия) 

Семенову Юрию Викторовичу – доктора медицинских наук (14.00.33 – общественное 

здоровье и здравоохранение) 

Комарову Александру Васильевичу – профессора; 

Кочетовой Ирине Николаевне – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Чебаненко Людмиле Александровне – доктора медицинских наук (14.00.51 – 

восстановительная медицина, спортивная медицина, курортология и физиотерапия) 

Ердякову Александру Аркадьевичу – кандидата экономических наук (08.00.01 – 

экономическая теория) 

Аркадьевой Елене Александровне – кандидата медицинских наук (14.00.13 - нервные 

болезни) 

Лопатину Владимиру Владимировичу – кандидата экономических наук (08.00.05 – 
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экономика и управление народным хозяйством) 

Заречанскому Владимиру Викторовичу – доктора юридических наук (12.00.02 – 

конституционное право) 

Федоркову Александру Николаевичу – кандидата политических наук (23.0002 – 

политические институты и процессы, политическая конфликтология, политические 

технологии) 

Толкачеву Илье Борисовичу – доктора медицинских наук (14.00.59 – гомеопатия) 

Садыкову Владимиру Витальевичу – кандидата экономических наук (08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством) 

Чешуиной Светлане Ивановне – кандидата юридических наук (12.00.02 – 

конституционное право) 

Кабачеку Николаю Ивановичу – доктора медицинских наук (14.00.10 – инфекционные 

болезни) 

Авдееву Алексею Евгеньевичу – доктора экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Соновой Джульетте Хизировне – кандидата психологических наук (19.00.13 – 

психология развития, акмеология) 

Фаисханову Рафаэлю Ясавиевичу – доктора медицинских наук (14.00.09 – кардиология) 

Мишину Владимиру Борисовичу – доцента 

Воронину Александру Олеговичу – кандидата юридических наук (12.00.03 – гражданское 

право, семейное право, международное частное право) 

Клоковой Светлане Равиловне – доктора медицинских наук (14.00.01 – акушерство и 

гинекология) 

Каравановой Людмиле Жалаловне – профессора 

Скворцову Юрию Владимировичу – кандидата психологических наук (19.00.13 – 

психология развития, акмеология) 

 

Президиум Высшей Международной аттестационной комиссии в 2010 году утвердил 

решения диссертационных советов системы научно-общественной 

(негосударственной) аттестации кадров высшей квалификации, присудив ученые 

степени и присвоив ученые звания: 

 

Радченко Станиславу Николаевичу – кандидата юридических наук (12.00.11 - судебная 

власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, 

адвокатура) 

Нелюбину Владимиру Николаевичу – доктора медицинских наук (14.00.36 – 

аллергология и иммунология) 

Головихину Евгению Васильевичу – доктора педагогических наук (13.00.04 – теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры) 

Митиной Татьяне Анатольевне – кандидата психологических наук (19.00.05 – социальная 

и политическая психология) 

Куликову Андрею Вячеславовичу – кандидата медицинских наук (14.00.21 – 

стоматология) 

Радченко Станиславу Николаевичу – доцента 

Власовой Валентине Константиновне – доктора экономических наук (08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством) 

Смирнову Виталию Владимировичу – кандидата психологических наук (19.00.13 – 

психология развития, акмеология) 

Кривошеевой Татьяне Геннадьевне – доктора медицинских наук (14.00.59 – гомеопатия) 

Анисимовой Ольге Андреевне – кандидата юридических наук (12.00.09 – уголовный 

процесс, криминалистика, судебная экспертиза) 
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Ильницкому Василию Григорьевичу – профессора 

Нагорскому Юрию Анатольевичу – доктора экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Ореховой Татьяне Романовне – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Ши Лэй – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством); 

Жандру Андрею Леонидовичу – профессора 

Кутиновой Лидии Михайловне – кандидата философских наук (09.00.13 – философия и 

история религии, философия антропологии, философия культуры) 

Гольцевой Марина Николаевне – кандидата социологических наук (22.00.08 – 

социология управления) 

Логинову Вадиму Ивановичу – кандидата социологических наук (22.00.08 – социология 

управления) 

Симонишвили Мерабу Отаровичу – доктора медицинских наук (14.00.13 – нервные 

болезни) 

Лопатину Владимиру Владимировичу – доктора экономических наук (08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством) 

Ксенидису Валерию Акакиевичу – кандидата медицинских наук (14.00.21 – 

стоматология) 

Осипову Кириллу Владимировичу – кандидата медицинских наук (14.00.13 – нервные 

болезни) 

Суязовой Ирине Анатольевне – кандидата медицинских наук (14.00.24 - судебная 

медицина) 

Уткиной Ирине Михайловне – кандидата психологических наук (19.00.07 – 

педагогическая психология) 

 

Президиум Высшей Международной аттестационной комиссии в 2011 году утвердил 

решения диссертационных советов системы научно-общественной 

(негосударственной) аттестации кадров высшей квалификации, присудив ученые 

степени и присвоив ученые звания: 

 

Ильницкому Василию Григорьевичу – доктора экономических наук (08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством) 

Джансузян Марине Борисовне – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Поповой Ирине Владимировне – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Ханыкину Владимиру Алексеевичу – доктора юридических наук (19.00.06 – 

юридическая психология) 

Ханыкину Андрею Владимировичу – кандидата психологических наук (19.00.03 – 

психология труда, инженерная психология, эргономика исследовательской науки) 

Тереб Инне Владимировне – кандидата психологических наук (19.00.03 – психология 

труда, инженерная психология, эргономика исследовательской науки) 

Коноводову Алексею Анатольевичу – кандидата психологических наук (19.00.07 – 

педагогическая психология) 

Дарвиной Наталье Юрьевне – кандидата психологических наук (19.00.01 – общая 

психология, психология личности, история психологии) 

Дьяковой Залине Феликсовне – доцента 
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Быстрову Сергею Алексеевичу – профессора 

Джансузян Марине Борисовне – доцента 

Лариной Надежде Николаевне – доктора медицинских наук – (14.01.09 – инфекционные 

болезни) 

Ильевой Наталье Степановне – доцента 

Оганяну Эдуарду Валодевичу – кандидата политических наук (23.00.02 – политические 

институты и процессы, политическая конфликтология, политические технологии) 

Зоря Марии Андреевне – кандидата психологических наук (19.00.13 – психология 

развития, акмеология) 

Макаренко Руслану Ивановичу – кандидата юридических наук (12.00.10 – 

международное право. Европейское право) 

Оренштейну Евгению Георгиевичу – кандидата юридических наук (12.00.01 – теория и 

история права и государства; история правовых учений) 

Бондарь Любовь Александровне – кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика 

и управление народным хозяйством) 

Прохорову Алексею Сергеевичу – кандидата технических наук (05.13.12 – системы 

автоматизации проектирования) 

Харченко Владимиру Сергеевичу – доктора философии (в экономике) (08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством) 

Эльканову Расулу Дахировичу – доктора экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством) 

Хуснутдинову Раилю Равиловичу - кандидата технических наук (05.02.22 - организация 

производства) 

Информация Высшей международной аттестационной комиссии о присуждении 

ученых степеней и присвоении ученых званий научно-общественной 

(негосударственной) системы аттестации в 2012 году. 
 

Дьячкову Александру Германовичу – кандидата медицинских наук (14.00.51 – 

восстановительная медицина) 

Ковалькову Алексею Владимировичу – доктора медицинских наук (14.00.51 – 

восстановительная медицина) 

Косыреву Сергею Петровичу – доктора технических наук (05.13.05 – элементы и 

устройства вычислительной техники и систем управления). Диссертация защищена в 

диссертационном совете Балаковского института бизнеса и управления 

Мансурову Валерию Владимировичу – кандидата экономических наук (08.00.10 – 

финансы, денежное обращение и кредит) 

Хуснутдинову Раилю Равиловичу - доцента по специальности "Информатика, 

вычислительная техника,управление" 

Молченову Дмитрию Владимировичу - кандидата медицинских наук (14.03.03 – 

патологическая физиология; 03.01.04 - биохимия) 

Курбанову Фарходу Исматуллоевичу - кандидата технических наук (05.02.22 – 

организация производства (по отраслям) (по техническим наукам; 25.00.20 – 

геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная 

теплофизика) 

Мостовому Сергею Михайловичу - кандидата юридических наук (12.00.03 – гражданское 

право) 

Хорошевой Ольге Ивановне - кандидата психологических наук (19.00.07 – 

педагогическая психология) 

http://inter-academy.ru/nauch_community_2012.html
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Нюману Дмитрию Сергеевичу - кандидата экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами)) 

Аркадьевой Елене Александровне - доктора медицинских наук (14.00.13 – нервные 

болезни и 14.00.51 – восстановительная медицина) 

Гущину Алексею Юрьевичу - доктора медицинских наук (14.00.05 – внутренние болезни 

и 14.00.51 – восстановительная медицина) 

Смаль Николаю Ивановичу - профессора по специальности «Юриспруденция» 

Тогоеву Арсену Матвеевичу - доктора экономических наук (08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами)) 

  
Информация Высшей международной аттестационной комиссии о присуждении 

ученых степеней и присвоении ученых званий научно-общественной 

(негосударственной) системы аттестации в 2014 году сотрудникам Балаковского  

института бизнеса и управления. 

 

Власову Андрею Вячеславовичу  – доктора технических наук (05.13.05 – элементы и 

устройства вычислительной техники и систем управления) 

 

Информация Высшей международной аттестационной комиссии о присуждении 

ученых степеней и присвоении ученых званий научно-общественной 

(негосударственной) системы аттестации в 2016 году лицам, защитившим 

диссертации в диссертационном совете Балаковского института бизнеса и 

управления. 

 

Косареву Александру Владимировичу  – доктора технических наук (01.04.14 - 

Теплофизика и теоретическая теплотехника по отрасти технические науки; 05.04.02  -  

Тепловые двигатели) 

 

Бородину Дмитрию Александровичу – кандидата экономических наук  (08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством: (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность) 

   

Косареву Илье Александровичу - кандидата технических наук (05.23.03 - 

Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение) 

 

Шишкину Дмитрию Владимировичу - кандидата технических наук (05.23.03 - 

Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение) 

 

 
 

 

   

 

 


