МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(миноБрнАуки

россии)

прикАз
JVq

Zз/,ц

Москва
О лишении ученой степени кандидата наук

В соответствии с пунктами7I,76и 77 Положения о присуждении ученых
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 20Iз г. Jф 842, на основании закJIючения экспертного
совета Высшей ат1естационной комиссии при Минобрнауки России

по
и

культурологии от 3 октября 2018 г,
рекомендации президиума Высшей аттестационной комиссии

философии, социологии

и

при Минобрнауки России от 25 января 20t9 г. Ns 4-л о рассмотрении заявления
гельфанда Михаила Сергеевича, Абалкиной Анны Александровны, Заякина

Дндрея Викторовича, Ростовцева Андрея Африкановича, Власова Василия
Викторовича, Бабицкого Ивана Федоровича, Михайлова Кирилла Авенировича,
дндрейчука Станислава Валерьевича, Кузнецова Валерия Александровича
о лишении ученоfr степени кандидата социологических наук Гальченко Валерия

владимировича, защитившего диссертацию 25 июня 20tз г. в совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соис,кание

ученой степени доктора наук Д 504.001.16, созданном при Российской
академии народного хозяйства II государственной службы при Президенте

диссертационный совеТ Д 504.001.16),
и с учетоN{ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 11 октября 20|7 г. Jф 983/нк (о прекращении деятельности советов

Российской Федерации

О лишении ученоtl степенrt каtцидата наук

(далее

2

по защите докторских и кандидатских диссертациЙ и

соВеТОВ ПО ЗаЩИТе

диссертаций на соискание rIеной степени кандидата наук, на соискание }ченой
Гшlьченко В.в. о лишении его
степени доктора наук) и личного заявления
ученой степени кандидата социологических наук п р и к аз ы в аю:
1. Лишить Гальченко ВrLперия Владимировича учёной степени кандидата

социологических наук, присуждённой решением диссертационного совета
504.001.1б по результатам защиты диссертации на соискание учёной степени
специ€tльности
кандидата социологических

д

наук по

22.00.04

-

кСоциальная структура, соци€lльные

<<местное самоуправление

науrной

институты и процессы) на тему

как институт р€lзвития социальной

активности

населения (социологический аншиз)>.

2.

Признать выданный приказом Министерства

образования

науки Российской Федерации от |4 октября 2013 г. J\b бб5lнк
Гальченко В.В. диплом кандидата социологических наУК ДКН Ns 192106

И

недействительным.

з.

Щепартаменту аттестации научных и

работников (Пахомову С.И.):

обеспечить р€вмещение

на офици€tльном

научно-педагогических

сайте Высшей аттестационной

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>
настоящего прик€ва в течение 10 дней с момента его издания;

:

информации О научном руководителе лица, в отношении которого
принrIто решение о лишении у"lеной степени, оппонентах, давших отзыв

на диссертацию ук€ванного лица, а также о ведущей организации, давшей
этот отзыв;
направиТь выписКи из насТоящегО прик€ва

в совеТ по защиТе диссертаций

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук д2|2.048.01, созданный на базе федералъного государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
кНациональный исследовательский университет кВысшая школа экономикиD,
заявление о лишении ученой степени кандидата

рассматривавший
социологических наук Гальченко Валерия Владимировича, Гельфанду М,с,,
О лишении ученой степени кандидата наук

J

дбалкиной д.д., Заякину д.в., Ростовцеву д.д., Власову
Бабицкому и.Ф. Тарасовой г.в., Михайлову к.д., Дндрейчуку

в.в.,
с.в.,

Кузнецову В.А., а также Гальченко В.В.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель

О лишении реной степени кандидата наук

Г.В. Трубников
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JIИСТ СОГЛАСОВАНИrI
прик€ва Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации
<О лишении ученой степени кандидата наук)
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наименование
структурного

.Щолжность

Фамилия
и инициfIлы

Подпись

Предложения
и замечания

.Щата

подр.}зделения
1

,Щепартамент

аттестации

научных и
научнопедагогических
работников

директор
заместитель

директора
начальник
отдела

Козлов М.С.

Алексеева С.Ю.
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