
 

 

   
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

П Р И К А З 
 

               _25.12.2018__№__0087-А ____ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 О прикреплении лиц для 

написания кандидатской 

диссертации, о назначении 

научных руководителей 

 

 

1 ПРИКРЕПИТЬ  

МАРТЫНОВУ Наталью Владиславовну к ФГБОУ ВО «КнАГУ» с 

01.01.2019 по 31.12.2021 для подготовки диссертации на соискание ученой степе-

ни кандидата наук без освоения программы аспирантуры по специальности 

24.00.01 –Теория и история культуры, кафедра ФК. 

Основание: договор о прикреплении для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук в форме прикрепления от 01.01.2019 

№ 1/2-2019, протокол комиссии по вопросам прикрепления от 

21.12.2018 № 7/2018. 

НАЗНАЧИТЬ 

МАРТЫНОВОЙ Наталье Владиславовне  научного руководителя – Ива-

щенко Яну Сергеевну, доктора культурологии, доцента, профессора кафедры ис-

тории и политологии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

университет». 

Основание: л/заявление Мартыновой Н.В. с визами. 

2 ПРИКРЕПИТЬ  

КЛИМОВУ Екатерину Викторовну к ФГБОУ ВО «КнАГУ» с 01.01.2019 по 

31.12.2021 для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программы аспирантуры по специальности 24.00.01 –Теория и 

история культуры, кафедра ФК. 

Основание: договор о прикреплении для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук в форме прикрепления от 01.01.2019 

№ 2/2-2019, протокол комиссии по вопросам прикрепления от 

21.12.2018 № 7/2018. 

НАЗНАЧИТЬ 

КЛИМОВОЙ Екатерине Викторовне  научного руководителя – Иващенко 

Яну Сергеевну, доктора культурологии, доцента, профессора кафедры истории и 



2 

 

политологии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический универ-

ситет». 

Основание: л/заявление Климовой Е.В. с визами. 

3 ПРИКРЕПИТЬ  

КУТУЗОВУ Наталью Сергеевну к ФГБОУ ВО «КнАГУ» с 01.01.2019 по 

31.12.2021 для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программы аспирантуры по специальности 24.00.01 –Теория и 

история культуры, кафедра ФК. 

Основание: договор о прикреплении для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук в форме прикрепления от 01.01.2019 

№ 3/2-2019, протокол комиссии по вопросам прикрепления от 

21.12.2018 № 7/2018. 

НАЗНАЧИТЬ 

КУТУЗОВОЙ Наталье Сергеевне  научного руководителя – Иванова Андрея 

Анатольевича, доктор философских наук. 

Основание: л/заявление Кутузовой Н.С. с визами. 

 

 

Ректор университета 

  

Э.А. Дмитриев 
 

Проект приказа вносит 

начальник ОПА НПК  

  

Е.В. Чепухалина 

   

СОГЛАСОВАНО   

Проректор по НиИР  А.И. Евстигнеев 
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