
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 2021 г.      Казань   № 01-03/________ 

 

 

О выдаче дипломов доктора наук и кандидата наук 

 

 

В соответствии с п. 4.23 Порядка присуждения ученых степеней ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 17.02.2020 № 0.1.1.67-08/22/20, 

на основании решения Ученого совета КФУ от 22.05.2021, протокол № 4 (приложение 1) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Выдать дипломы доктора наук и кандидата наук соискателям ученой степени 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения начальника отдела аттестации научно-педагогических 

кадров Управления научно-исследовательской деятельности Дзюбенко Р.Г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по научной деятельности Нургалиева Д.К. 

 

 

Ректор                                                                                                             И.Р. Гафуров 
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Приложение 1 

к приказу от «___»_______ 2021 г. 

                                                                                           №___________________________ 

 

В Ы П И С К А 

из  протокола   № 4 

заседания Ученого совета 

федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

от 22.05.2021 г. 

 

 

Присутствовали на заседании:  73  человека  из 97 членов совета. 

 

СЛУШАЛИ: о выдаче диплома доктора наук, кандидата наук в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете. 

РЕШИЛИ:  

1. На основании решений советов по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук о присуждении 

ученой степени доктора наук Казанского (Приволжского) федерального университета и 

заключения Аттестационной комиссии Казанского (Приволжского) федерального 

университета выдать дипломы доктора наук в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете следующим соискателям ученой степени доктора наук: 

Усачев Константин Сергеевич – доктора физико-математических наук по 

специальности 03.01.02–«Биофизика», тема диссертации «Молекулярные механизмы 

действия факторов регуляции трансляции HPF и EF-P из Staphylococcus aureus и 

антимикробных пептидов протегринов по данным спектроскопии ядерного магнитного 

резонанса, рентгеноструктурного анализа и криоэлектронной микроскопии», дата защиты 

диссертации – 14.04.2021. 

Бикулов Ринат Абдуллаевич – доктора технических наук по специальности 

05.16.09–«Материаловедение (в машиностроении)», тема диссертации «Научные основы 

инновационных решений получения материалов на основе систем Fe-C-Si и Fe-C-Al 

(чугуны) с рециклированием техногенных отходов машиностроения», дата защиты 

диссертации – 25.12.2020. 

 

2. 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 Казанского (Приволжского) федерального университета и 

заключения Аттестационной комиссии Казанского (Приволжского) федерального 

университета выдать дипломы кандидата наук в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете следующим соискателям ученой степени кандидата наук: 

Грошев Дмитрий Евгеньевич – кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.04.02–«Теоретическая физика», тема диссертации 
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«Магнитоэлектростатика релятивистских аксионно-активных систем», дата защиты 

диссертации – 21.01.2021.  

Скворцов Илья Вячеславович – кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.04.03–«Радиофизика», тема диссертации «Локализация источников 

электромагнитного излучения от печатной платы в ближней зоне», дата защиты 

диссертации – 19.11.2020. 

Шухин Анатолий Александрович – кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.04.05–«Оптика», тема диссертации «Спонтанное четырёхволновое 

смешение и противонаправленное спонтанное параметрическое рассеяние в оптических 

волноводах», дата защиты диссертации – 17.12.2020.  

Зухайб Мохамед – кандидата биологических наук по специальности 03.01.04–

«Биохимия», тема диссертации «Биоактивные материалы на основе аффинно-

иммобилизованных пептидов RGD, GHK и меди (II)», дата защиты диссертации –  

11.02.2021. 

Семенова Екатерина Александровна – кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.07–«Генетика», тема диссертации «Выявление полиморфизмов 

генов, ассоциированных с выносливостью спортсменов», дата защиты диссертации – 

11.02.2021. 

Алмуграби Есраа – кандидата биологических наук по специальности 03.02.14–

«Биологические ресурсы», тема диссертации «Фитохимический состав и 

антиоксидантный статус Brassica oleraceae L. при действии природных и синтетических 

регуляторов роста растений», дата защиты диссертации – 26.02.2021. 

Элбахнасави Амр Самир Маамун Абделджаффар – кандидата биологических 

наук по специальности 03.02.14–«Биологические ресурсы», тема диссертации 

«Эфирномасличные культуры и пищевые масла как источник получения биологически 

активных веществ и их роль в формировании костной ткани», дата защиты диссертации – 

18.01.2021. 

Аввакумова Алина Олеговна – кандидата географических наук по специальности 

25.00.36–«Геоэкология», тема диссертации «Пространственно-временная динамика эрозии 

почв на пахотных землях Республики Татарстан», дата защиты диссертации – 17.12.2020. 

Хафизова Элиза Ильгизаровна – кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03–«Всеобщая история (Новая и новейшая история)», тема диссертации «Развитие 

ирано-российских отношений на современном этапе (в период с июня 2001 года по май 

2017 года)», дата защиты диссертации – 25.02.2021. 

Башаран Венера Ильмировна – кандидата исторических наук по специальности 

07.00.15–«История международных отношений и внешней политики», тема диссертации 

«Республика Татарстан как участник межцивилизационного диалога России и Турции на 

современном этапе», дата защиты диссертации – 25.03.2021. 

Рылов Василий Александрович – кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.01–«Экономическая теория», тема диссертации «Гармонизация 

экономических интересов субъектов распределительных отношений в целях достижения 

макроэкономической стабильности», дата защиты диссертации – 05.03.2021. 

Кузьмин Михаил Сергеевич – кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05–«Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)», 

тема диссертации «Формирование механизма настройки индикаторов управления 
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инновационной деятельностью предприятий под стратегические цели их развития», дата 

защиты диссертации – 04.03.2021. 

Фатхуллин Альберт Рашитович – кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05–«Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика)», тема диссертации «Обеспечение устойчивой конкурентоспособности 

регионов на основе инвестиционного развития», дата защиты диссертации –  04.03.2021. 

Абу-Алроп Джалал Хафез Ахмад – кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.10–«Финансы, денежное обращение и кредит», тема диссертации 

«Оценка риск-эффективности российских банков», дата защиты диссертации – 10.03.2021. 

Алискеров Мурад Сидярович – кандидата экономических наук по специальности 

08.00.14–«Мировая экономика», тема диссертации «Формирование и развитие исламских 

квазибанковских институтов на международном рынке финансовых услуг», дата защиты 

диссертации – 05.03.2021. 

Береснев Илья Михайлович – кандидата философских наук по специальности 

09.00.11–«Социальная философия», тема диссертации «Экзистенциальные смыслы 

игровых практик в современном спорте», дата защиты диссертации – 18.02.2021. 

Мавунту Джойс Хелен – кандидата философских наук по специальности 09.00.11–

«Социальная философия», тема диссертации «Праксиологический смысл бизнес-этики в 

контексте формирования пост-капиталистического общества», дата защиты диссертации –  

04.03.2021. 

Салахова Диляра Фарзутдиновна – кандидата философских наук по 

специальности 09.00.14–«Философия религии и религиоведение», тема диссертации 

«Этно-религиозная идентичность в поликонфессиональном регионе (религиоведческий 

анализ конверсии из других религий в ислам)», дата защиты диссертации –  18.02.2021. 

Асмондьяров Венер Надирович – кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.02–«Языки народов Российской Федерации (башкирский язык)», 

тема диссертации «Когнитологические аспекты башкирской диалектной лексики в 

контексте языкового союза Урало-Поволжья», дата защиты диссертации – 05.03.2021. 

Гиматова Луиза Ильгизовна – кандидата филологических наук по специальности 

10.02.20–«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание», 

тема диссертации «Этнолингвистическая интерпретация лексико-семантического поля 

"Интеллект" в произведениях Г.Гессе и их переводах на русский язык», дата защиты 

диссертации – 04.03.2021. 

Гололобова Наиля Ирековна – кандидата филологических наук по специальности 

10.02.20–«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание», 

тема диссертации «Фразеологические единицы в произведениях Д.Г. Лоуренса и их 

перевод на русский язык», дата защиты диссертации – 04.03.2021. 

Маршева Татьяна Владимировна – кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.20–«Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание», тема диссертации «Лакунарность в русском языке на 

фоне английских прототипов (на материале разновременных переводов повести Д.К. 

Джерома "Three men in a boat (to say nothing of the dog)" ХIХ - середины ХХ вв.)», дата 

защиты диссертации – 05.03.2021. 

Чан Ваньцзюнь – кандидата филологических наук по специальности 10.02.20–

«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание», тема 

Документ создан в электронной форме. № 01-03/625 от 28.05.2021. Исполнитель: Дзюбенко Р.Г.
Страница 4 из 12. Страница создана: 27.05.2021 10:54



5 

 

диссертации «Этикетные рече-поведенческие тактики в русском и китайском языках», 

дата защиты диссертации – 04.03.2021. 

Гизятова Светлана Владимировна – кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.02–«Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право», тема диссертации «Конституционное право на обжалование 

действий и решений должностных лиц в субъекте Российской Федерации», дата защиты 

диссертации – 19.02.2021. 

Мурзанов Иван Алексеевич – кандидата юридических наук по специальности 

12.00.02–«Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право», тема диссертации «Правовые основы взаимоотношений органов местного 

самоуправления с профессиональными союзами», дата защиты диссертации – 25.03.2021. 

Шайхиев Ришат Исламович – кандидата юридических наук по специальности 

12.00.02–«Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право», тема диссертации «Конституционно-правовые средства информационного 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина в субъектах Российской Федерации», 

дата защиты диссертации – 25.03.2021. 

Кулакова Мария Николаевна – кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08–«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», тема 

диссертации «Предупреждение коррупционных преступлений: правовые и 

организационно-управленческие основы», дата защиты диссертации – 25.02.2021. 

Музафаров Ильнур Азатович – кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08–«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», тема 

диссертации «Уголовная ответственность за мелкое хищение, совершенное лицом, 

подвергнутым административному наказанию: вопросы теории и практики», дата защиты 

диссертации – 18.03.2021. 

Халилов Руслан Рафикович – кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08–«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», тема 

диссертации «Меры уголовно-правового поощрения позитивного поведения осужденных, 

отбывающих лишение свободы», дата защиты диссертации – 25.02.2021. 

Афхазава Дурмишхан Гивиевич – кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.10–«Международное право; Европейское право», тема диссертации 

«Реализация принципа неприменения силы и угрозы силой в международном праве», дата 

защиты диссертации – 19.03.2021. 

Валиуллина Иляна Фаритовна – кандидата юридических наук по специальности 

12.00.10–«Международное право; Европейское право», тема диссертации «Региональные 

языки и языки меньшинств: международно-правовая защита», дата защиты диссертации – 

18.03.2021. 

Газизова Асия Шарифулловна – кандидата юридических наук по специальности 

12.00.10–«Международное право; Европейское право», тема диссертации 

«Международно-правовая охрана традиционных знаний и традиционных выражений 

культуры», дата защиты диссертации – 26.02.2021. 

Крицкий Кирилл Владимирович – кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.10–«Международное право; Европейское право», тема диссертации 

«Санкции и односторонние ограничительные меры в современном международном 

праве», дата защиты диссертации – 19.03.2021. 
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Поляков Семен Алексеевич – кандидата юридических наук по специальности 

12.00.10–«Международное право; Европейское право», тема диссертации 

«Международно-правовые обязательства государства по обеспечению международной 

безопасности и их имплементация в российской правовой системе», дата защиты 

диссертации – 26.02.2021. 

Асмоловская Мария Владимировна – кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01–«Общая педагогика, история педагогики и образования», тема 

диссертации «Интерактивные технологии развития мотивации к изучению иностранного 

языка у студентов непрофильных направлений подготовки», дата защиты диссертации – 

24.02.2021. 

Сафин Нияз Минерафкатович – кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08–«Теория и методика профессионального образования», тема 

диссертации «Подготовка курсантов образовательных организаций МВД России к 

профилактике экстремистских проявлений среди молодежи», дата защиты диссертации – 

24.02.2021. 

Лю Янь – кандидата политических наук по специальности 23.00.02–

«Политические институты, процессы и технологии», тема диссертации «Народный 

политический консультативный совет в политической системе Китая», дата защиты 

диссертации – 26.02.2021. 

Токарева Ольга Владимировна – кандидата политических наук по специальности 

23.00.02–«Политические институты, процессы и технологии», тема диссертации 

«Конструирование имиджа женщин-парламентариев в современной России», дата защиты 

диссертации – 26.02.2021. 

 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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Приложение 2 

к приказу от «___»_______ 202__ г. 

№___________________________ 

 

 

Соискатель ученой степени доктора наук, 

которому выдается диплом доктора физико-математических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Усачев Константин Сергеевич, 

Российская Федерация 

КФУ.03.05,  

14 апреля 2021 г. № 3 

 

 

Соискатель ученой степени доктора наук, 

которому выдается диплом доктора технических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Бикулов Ринат Абдуллаевич, 

Российская Федерация 

КФУ.05.01,  

25 декабря 2020 г. № 11 

 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата физико-математических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Скворцов Илья Вячеславович, 

Российская Федерация 

КФУ.01.06,  

19 ноября 2020 г. № 3 

2. Шухин Анатолий Александрович, 

Российская Федерация 

КФУ.01.02,  

17 декабря 2020 г. № 6 

3. Грошев Дмитрий Евгеньевич, 

Российская Федерация 

КФУ.01.03,  

21 января 2021 г. № 1 
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Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата биологических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Зухайб Мохамед, 

Ливанская Республика 

КФУ.03.07,  

11 февраля 2021 г. № 1 

2. Семенова Екатерина Александровна, 

Российская Федерация 

КФУ.03.07,  

11 февраля 2021 г. № 2 

3. Элбахнасави Амр Самир Маамун 

Абделджаффар, 

Арабская Республика Египет 

КФУ.03.01,  

18 января 2021 г. № 1 

4. Алмуграби Есраа, 

Сирийская Арабская Республика 

КФУ.03.01,  

26 февраля 2021 г. № 2 

 

 

 

Соискатель ученой степени кандидата наук, 

которому выдается диплом кандидата географических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Аввакумова Алина Олеговна, 

Российская Федерация 

КФУ.25.01,  

17 декабря 2020 г. № 5 

 

 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата исторических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Хафизова Элиза Ильгизаровна, 

Российская Федерация 

КФУ.07.02,  

25 февраля 2021 г. № 6 

2. Башаран Венера Ильмировна, 

Российская Федерация 

КФУ.07.02,  

25 марта 2021 г. № 7 
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Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата экономических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Кузьмин Михаил Сергеевич, 

Российская Федерация 

КФУ.08.05,  

4 марта 2021 г. № 1 

2. Фатхуллин Альберт Рашитович, 

Российская Федерация 

КФУ.08.05,  

4 марта 2021 г. № 2 

3. Алискеров Мурад Сидярович, 

Российская Федерация 

КФУ.08.04,  

5 марта 2021 г. № 1 

4. Рылов Василий Александрович, 

Российская Федерация 

КФУ.08.04,  

5 марта 2021 г. № 2 

5. Абу-Алроп Джалал Хафез Ахмад, 

Иорданское Хашимитское Королевство 

КФУ.08.03,  
10 марта 2021 г. № 3 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата философских наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. 
Салахова Диляра Фарзутдиновна, 

Российская Федерация 

КФУ.09.01,  

18 февраля 2021 г. № 1 

2. Береснев Илья Михайлович, 

Российская Федерация 

КФУ.09.01,  

18 февраля 2021 г. № 2 

3. Мавунту Джойс Хелен, 

Республика Индонезия 

КФУ.09.01,  

4 марта 2021 г. № 6 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата филологических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Гололобова Наиля Ирековна, 

Российская Федерация 

КФУ.10.04,  

4 марта 2021 г. № 1 

2. Гиматова Луиза Ильгизовна, 

Российская Федерация 

КФУ.10.04,  

4 марта 2021 г. № 2 
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3. Чан Ваньцзюнь, 

Китайская Народная Республика 

КФУ.10.04. 

4 марта 2021 г. № 3 

4. Маршева Татьяна Владимировна, 

Российская Федерация 

КФУ.10.04,  

5 марта 2021 г. № 6 

5. Асмондьяров Венер Надирович, 

Российская Федерация 

КФУ.10.04,  

5 марта 2021 г. № 7 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата юридических наук 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Гизятова Светлана Владимировна, 

Российская Федерация 

КФУ.12.01,  

19 февраля 2021 г. № 1 

2. Мурзанов Иван Алексеевич, 

Российская Федерация 

КФУ.12.01,  

25 марта 2021 г. № 3 

3. Шайхиев Ришат Исламович, 

Российская Федерация 

КФУ.12.01,  

25 марта 2021 г. № 4 

4. Халилов Руслан Рафикович, 

Российская Федерация 

КФУ.12.02,  

25 февраля 2021 г. № 3 

5. Кулакова Мария Николаевна, 

Российская Федерация 

КФУ.12.02,  

25 февраля 2021 г. № 4 

6. Поляков Семен Алексеевич, 

Российская Федерация 

КФУ.12.02,  

26 февраля 2021 г. № 5 

7. Газизова Асия Шарифулловна, 

Российская Федерация 

КФУ.12.02,  

26 февраля 2021 г. № 6 

8. Музафаров Ильнур Азатович, 

Российская Федерация 

КФУ.12.02,  

18 марта 2021 г. № 9 

9. Валиуллина Иляна Фаритовна, 

Российская Федерация 

КФУ.12.02,  

18 марта 2021 г. № 10 

10. Афхазава Дурмишхан Гивиевич, 

Российская Федерация 

КФУ.12.02,  

19 марта 2021 г. № 11 

11. Крицкий Кирилл Владимирович, 

Российская Федерация 

КФУ.12.02,  

19 марта 2021 г. № 12 

 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата педагогических наук 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Сафин Нияз Минерафкатович, 

Российская Федерация 

КФУ.13.01,  

24 февраля 2021 г. № 5 

2. Асмоловская Мария Владимировна, 

Российская Федерация 

КФУ.13.01,  

24 февраля 2021 г. № 6 
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Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата политических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Токарева Ольга Владимировна,  

Российская Федерация 

КФУ.23.01,  

26 февраля 2021 г. № 3 

2. Лю Янь,  

Китайская Народная Республика 

КФУ.23.01,  

26 февраля 2021 г. № 4 
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