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О проведении заседаниrI диссертационного
совета Д 002.059.05 в улаленном
интерактивном режиме.

В связи с рассмотрениеМ Щиссертачионным советом Д 002.059.05 (09>

февра.llя 2021 года зffIвлений Носовой н.ю. и Чернецова Р.А. о защите ими

диссертаrций на соискание ученой степени кандидата технических наук и

назначеШIем экспеРтныХ coI}eToB по их диссертационным работам

ПР'икАЗЫВАК):

1. Прове,эти засеДание диссертационного совета ,Щ 002.059.05 для рассмотрения

вопроса r3 приЕятии к защите диссертации Н.Ю. Носовой на соискание ученой

степенИ кандидата техническиХ науК <<24>> февраrrЯ 202L года в удаJIенном

интеракпIвном режиме.
, |i.

2. Прове(эти засеДание диСсертационного совета .Щ 002.059.05 для рассмотрениJI

вопроса () приЕrIТии К заrците диссертации Р.А. Чернецова на соискание ученой

степени кандидата 'технических наук <<24>> февраля 202| года в удаJIенном

интерактIIвном режиме.

3. Замесllителю директора Кирееву и.д. обеспечить техническую возможность

проведен]Iя заседания диссертационного совета в удаJIенЕом интерактивном режиме.

4. Работу диссертационного совета осуществлять в сц)огом соответствии с:

- Положс)нием о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением

Правительства Россиitской Федерации от 24.09.20lз г. J\b842 ((о порядке

присужде ния ученых степеней>>;



- Положt)нием о совете по защите диссертаций на соискание уrеной степени

кандидат1 наук, на соискание ученой степени докгора наук, утвержденным

Приказом: Минобрнауки России от 10.11.2017 г. Jф 1093;

- Постанс)влением Правительства Российской Федерации от 26.О5.2020 г. Ns751 (об

особенноOтях проведения заседаний советов по защите диссертаций на соискание

ученой с1еп9ни кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в период

мероприятий, направленных на предотвращение распространениrI новой

,,"коронавиjrусной инфекции на территории Российской Федерации);

- ПриказСlм МинобрнаукИ РоссиИ от 22.06.2020 г. Ns734 <<об особенностях порядка

организаIщи работы сOветов по защите диссертаций на соискание ученой степени

кандидатi} наук, на соиокаЕие ученой степени доктора наую>,

- Письмом директора ,щепартамента науки и образования Министерства культуры

рФ Ns32l3-06-02 от 23.09.2020 г.' согласно Приказа Минобрнауки России от

22.06.202,0 г. Ns 734 (об особенностях порядка организации работы советов по

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание

- Полож(энием имдш рдн об особенностях порядка организации заседаний

диссертаIщонныХ советов, созданнЫх на базе имдШ рдн, на пориод проводени,I

мероприятии' В удаJIенноМ интерактивноМ режиме, направденных на

предотврirщение распростРаЕениЯ новоЙ коронавирусной инфекции (CovID_l9) на

территорIш РоссиЙской Федерации.

5. Прика} довести до всех членов диссертационного совета д 002,059,05, в том

числе, пу.гем рttзмещения на официальном сайте Института.

5.,iконтроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой,

Временнс) исполняющий обязанности

,Щирекгора Института

д.т.Е., прсlф. В.А. Глазуновr,r{




