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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(миноБрнАуки

россии)

прикАз
J\ъ

Москва

/р6/;

О лишении ученой степени кандидата наук

В соответствии с пунктами'71,76 и77 Положения о присуждении ученых
Правительства Российской
постановлением
степеней,
утвержденI{ого

закJIючени,I экспертного
Федераци и от 24 сентября 2о:'.3 г. Jrlb 842, на основании

России
совета Высшей ат,гестационной комиссии при Минобрнауки
президиума
по экономическим наукам от 29 ноября 2018 г. и рекомендации

ВысшейаТтесТационнойкоМиссииприМинобрнаУкиРоссии
,7_л
о рассмотрении з€UIвления заякина дндрея
от 25 января 20:19 г. J\b
вича, Власова Василия
Викторовича, Ростовцева Андрея Африкано
о лишении ученой степени
Викторовича, Бабицкого Ивана Федоровича
кандидата политических наук

Халюзина Владимира

Анатольевича,

г, в совете по защите диссертаций
защитивШего диссертациЮ 28 октябрЯ 2011
соискание ученой степени
на соискание ученой степени кандидата наук, на
государственном образовательном
доктора наук д2|2.193.03 при федерztльном

учреждении высшего профессионального
государственный университет) (далее
Д212.193.03) п р и к а з ы в а ю:

1. Лишить Халюзина Владимира

образования

<<пятигорский

диссертационный совет

днатольевича учёной степени

кандидата политических наук, присуждённой решением диссертационного
соискание уrёной
совета д2|2.193.03 пО результатам защИты диссертациина

сТепениканДиДаТаполиТическихнаУкПонауrнойспеци€tлЬности
на тему
<<Политические институты, процессы и технологии))

23.00.02

О лишении ученой степени кандидата наук

2

кrЩинамика политической жизни традиционного общества ("а

примере

Северного Кавказа>.

2.

Признать выданный прикщом Министерства

и науки Российской Федерации от 5 апреля 20|2 г.

J\Ъ

образования

8бlнк Халюзину В.А.

диплом кандидата политических наук

3.

ЛtН }lb 1543б7недействительным.
Щепартаменту аттестации научных и на)п{но-экономических

работников (Пахомову С.И.):

обеспечить рЕвмещение на офици€lльном

сайте Высшей аттестационной

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернет>>:

настоящего прикz}за в течение 10 дней с момента его изданиrI;

информации о научном руководителе лица, в отношении которого
принrIто решение о лишении ученой степени, оппонентах, давших отзыв

на диссертацию указанного лица, а также о ведущей организации, давшей
этот отзыв;
направить выписки из настоящего прик€ва

в совет по защите диссертаций

на соискание у^rеной степени кандидата наук, на соискание у^rеной степени
доктора наук Д 212.|93.03, Заякину А.В., Ростовцеву А.А., Власову В.В,
Бабицкому И.Ф, а также Халюзину В.А.
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва

Первый заместитель Министра

О лишении уlеной степени кандидата наук

оставляю за собой.

Г.В. Трубников

