
 
Приложение №  4 

к Административному регламенту 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги 

по присвоению ученых званий 

профессора и доцента, утвержденному 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 25 декабря 2014  г. №  1620 
 
 

СПИСОК 

лиц, у которых соискатель ученого звания профессора  

доцент Щербук Александр Юрьевич был научным руководителем или научным 

консультантом и которым присуждены ученые степени 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

лица, 

которому 

присуждена 

ученая 

степень 

Шифр научной 

специальности и тема 

диссертации на соискание 

ученой степени 

Дата защиты диссертации                            

в совете по защите диссертаций                             

на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук,                

№ и дата приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации о выдаче диплома 

кандидата (доктора) наук / решения 

Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве образования                

и науки Российской Федерации 

 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

Ребекевша  

Вера  

Геннадьевна 

 

 

14.01.01 – акушерство                      

и гинекология, 14.01.18 – 

нейрохирургия. «Функция 

яичников у женщин после 

оперативного лечения аденом 

гипофиза». Диссертация на 

соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

21.06.2011 г. в совете по защите 

диссертаций при Научно-

исследовательском институте 

акушерства и гинекологии им. Д.О. 

Отта СЗО РАМН. Приказ 

Министерства образования и науки 

РФ о выдаче диплома № 26/нк от 07 

февраля 2012 г. / Решение ВАК при 

Министерстве образования и науки 

РФ № 8 

2 Сокирко  

Елена  

Леонидовна 

14.01.14 – стоматология, 

14.01.18 – нейрохирургия. 

«Клинико-функциональное 

обоснование тактики лечения 

переломов назоэтмоидального 

комплекса у пострадавших               

с тяжелой черепно- лицевой 

травмой». Диссертация на 

соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

25 декабря 2013 г. в совете по защите 

диссертаций при ФГБВОУ ВПО 

«Военно-медицинская академия 

имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны РФ. Приказ Министерства 

образования и науки РФ о выдаче 

диплома № 239/нк      от 14 мая 2014 г. 

/ Решение ВАК при Министерстве 

образования и науки РФ № 36 

 



3 Ерошенко  

Максим  

Евгеньевич 

14.01.18 – нейрохирургия. 

«Совершенствование тактики 

лечения больных с опухолями 

головного мозга на основе 

картирования моторной зоны 

коры путем навигационной 

транскраниальной магнитной 

стимуляции» Диссертация         

на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 

11 мая 2016 г. в совете по защите 

диссертаций при ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия 

имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны РФ. Приказ Министерства 

образования и науки РФ о выдаче 

диплома № 1185/нк от 04 октября  

2016 г. / Решение ВАК при 

Министерстве образования и науки 

РФ № 8 

 
 

 


