МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
ПРИКАЗ

№к

ть 1

№

3 В*|Шо

Москва

О приостановлении деятельности совета по защите Диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук, на соисканй е ученой степени
доктора наук Д 002.009.03, созданного на базе феде рального
государственного бюджетного учреждения науки Института экономики
Российской академии наук

В

соответствии

с

пунктом

3

статьи

4

Федерального

закона

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

Федерации,

утвержденным

постановление:м

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, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации

10 ноября 2017 г.

№ 1093 (зарегистрирован Министерством юстиции Росси йской Федерации
5 декабря 2017 г., регистрационный № 49121), на основан:ии рекомендации
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего
образования Российской

Федерации от 23

ноября 201 8 г.

№ 30/366

приказываю:
1.

Приостановить с 28 декабря 2018 г. деятельность
совета по защите

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой

О приостановлении деятельности совета

степени доктора наук (далее -

диссертационный сов ет) Д 002.009.03,

созданного на базе федерального государственного бюджетного учреждения
науки

Института

экономики

Российской

академии

наук,

по

научной

специальности 08.00.05 - Экономика и управление наро,дным хозяйством
(региональная экономика, управление инновациями, эконом ика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)
(экономические науки) в связи с нарушениями сроков рассм отрения заявления
о лишении ученой степени Чумаковой А.В.
2. Департаменту

аттестации

научных

и

науч но-педагогических

работников (Пахомову С.И.) обеспечить размещение нфстоящего приказа
на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
науки и высшего образования Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 днеи со дня его
регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставл:яю за собой.

Первый заместитель Министра

О приостановлении деятельности совета

Г.В. Трубников

