
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» __________ 2022 г.      Казань   № 01-03/________ 
 

 

О замене диплома кандидата наук 

 

 

Рассмотрев заявление Шлыковой Натальи Владимировны от 04.05.2022, в 

соответствии с пунктом 1 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. 

№ 828, Порядком присуждения ученых степеней в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» от 17.02.2020 № 0.1.1.67-08/22/20 (в редакции 

приказа от 06.08.2021 № 01-03/885), приказом КФУ от 11.06.2019 № 01-03/672 «Об 

утверждении форм дипломов доктора наук и кандидата наук, технических требований к 

ним, порядка их оформления и выдачи» и на основании паспорта гражданина Российской 

Федерации Шлыковой Натальи Владимировны (копия паспорта заверена нотариусом 

города Москвы Атрахимович Т.П., зарегистрирована в реестре № 77/34-н/77-2022-5-162), 

свидетельства о перемене имени (место государственной регистрации Тверской отдел 

ЗАГС Управления ЗАГС Москвы), выданного 15.04.2022 Органом ЗАГС Москвы № 93 

Многофункционального центра предоставления государственных услуг района 

Замоскворечье (копия свидетельства заверена нотариусом города Москвы 

Атрахимович Т.П., зарегистрирована в реестре № 77/34-н/77-2022-5-163), 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Выдать Шлыковой Наталье Владимировне диплом кандидата юридических наук 

в связи с изменением фамилии. 

2. Считать недействительным диплом кандидата юридических наук серии 

КАН № 000283*, выданный Покровской Наталье Владимировне, защитившей 

25 июня 2021 г. диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук в 
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диссертационном совете КФУ.12.02 КФУ, на основании приказа КФУ от 1 февраля 2022г. 

№ 01-03/113. 

3. Начальнику отдела аттестации научно-педагогических кадров Управления 

научно-исследовательской деятельности Дзюбенко Р.Г. обеспечить: 

– выдачу нового диплома кандидата юридических наук в соответствии с п.1 

настоящего приказа; 

– размещение настоящего приказа на официальном сайте КФУ в течение 10 дней со 

дня его регистрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И. о. ректора                               Д.А. Таюрский 
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