МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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<ШЗ1

ЗАЧ №

№

.

Москва

О приостановлении деятельности совета по защите Диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискан Де ученой степени
доктора наук Д 900.006.06, созданного на базе фед^рального
государственного автономного образовательного учре: ения высшего
образования «Крымский федеральный универси| ет имени
В.И. Вернадского»

В

соответствии

с

пунктом

3

статьи

4

Федерального

закона

от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и го судар ственной научнотехнической политике», Положением о Министерстве обр азования и науки
Российской

Федерации,

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682, Полр жением о совете
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой

степени доктора наук, утвержд енным приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г.
№ 1093 (зарегистрирован Министерством юстиции Россинекой Федерации
5 декабря 2017 г., регистрационный № 49121) (далее на

основании

Министерстве

рекомендации
науки

и

Высшей

высшего

аттестационной

образования

Положение),

комиссии

Россий ской

при

Федерации

от 23 ноября 2018 г. № 30/364 п р и к а з ы в а ю :
1.

совета по защите
Приостановить с 28 декабря 2018 г. деятельность

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
О приостановлении деятельности совета

степени доктора наук (далее созданного

на

базе

диссертационный со вет) Д 900.006.06,

федерального

государственно го

автономного

образовательного учреждения высшего образования «Крым ский федеральный
университет

имени

В.И.

Вернадского»,

по

научным

специальностям:

07.00. 03 - Всеобщая история (история Древнего мира и Сре,
дних веков; Новая
и

Новейшая

история)

(исторические

науки),

07.00.0 6

-

Археология

(исторические науки), ввиду несоответствия состава диссер тационного совета
требованиям, установленным пунктом 13 Положения: научи ую специальность
07.00. 03 - Всеобщая история (история Древнего мира и Средних веков)
(исторические науки) представляют пять докторов наук, в том числе четыре
доктора наук, имеющих основным местом работы орга низацию, на базе
которой создан диссертационный совет.
2. Департаменту

аттестации

научных

и

науч но-педагогических

работников (Пахомову С.И.) обеспечить размещение н^стоящего приказа
на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
науки и высшего образования Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 дней со дня его
регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа остав.ляю за собой.

Первый заместитель Министра

О приостановлении деятельности совета

Г.В. Трубников

