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О совете по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.133.02
при государственном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Московский государственный
институт электроники и математики (технический университет)»
В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»,
подпунктом 5.5.10 Положения о Министерстве образования и науки Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2013 г. № 466, Положением 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
от 12 декабря 2011 г. № 2817 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 31 января 2012 г., регистрационный № 23080), с учетом распоряжения
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 2458-р «О
реорганизации
учреждения

федерального
высшего

исследовательский
ходатайства
учреждения

профессионального

университет

федерального
высшего

исследовательский

государственного

«Высшая

автономного

образовательного

образования

«Национальный

школа

экономики»,

на

основании

государственного

автономного

образовательного

профессионального

образования

«Национальный

университет

«Высшая

школа

экономики»

и

заключения

президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и
науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 г. № 48/507 п р и к а з ы в а ю :
Приказ - 13

1. Прекратить деятельность совета по защите докторских и кандидатских
диссертаций

Д 212.133.02,

учреждении

высшего

созданного

при

государственном

профессионального

образовательном

образования

«Московский

государственный институт электроники и математики (технический университет)».
2. Отказать в выдаче разрешения на создание на базе
государственного

автономного

образовательного

федерального

учреждения

высшего

профессионального образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» совета по защите диссертаций на соискание ученой
степени

кандидата наук,

специальности

на

соискание

научных работников:

ученой

01.04.07

-

степени

доктора наук

по

Физика конденсированного

состояния (технические науки, физико-математические науки).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

Л.М. Огородова

