W
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(миноБрнАуки

россии)

прикАз
/А

/Оg2/.

J\b

Москва

Об отказе в удовлетворении апелляции

В

соответствии

с

пунктами 62

степеней,

утвержденного

Федерации

от 24

и бЗ

Положения

о

присуждении уtёных

постановлением Правительства Российской

сентября 2013 г. Nч

842,

на

основании рекомендации

президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки

и

высшего образования Российской Федерации от 18 января 2018 г. j\b

1-ас

о рассмотрении апелляции Хабибулиной Виолетты Максудовны на решение совета

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание

уrеной степени доктора наук

Д

208.086.02, созданного на базе федерального

государственного бюджетного образовательного }п{реждения высшего образования

<<Северо-Западный государственный
имени И.И. Мечникова>>

(далее

медицинский

диссертационный совет

Д

университет
208.086.02),

от 15 марта 2018 г. Ns 126 о присуждении уlеной степени доктора медицинских наук
Щивьяну Борису Львовичу п р и к а з ы в а ю:

Об отказе в удовлотворении апелляции -l 3

2

и

1. ОТКаЗать Хабибулиной Виолетте Максудовне в удовлетворении апелляции

признать обоснованным решение . диссертационного совета

ОТ 15 МаРТа
ЩИВЬЯНУ

20l8

г.

М

д

20s.086.02

12б о присуждении уrёной степени доктора медицинских наук

Борису Львовичу по результатам защиты диссертации на соискание ученой

степени доктора медицинских наук
<Общественное здоровье

по

наl^rной специ€rльности 14.02.03

и здравоохранение) на тему

<Нау"rно-организационные

ОСНОВЫ оптимизации медицинской помощи при

доброкачественных

новообразованиях органов женской половой сферьl>.

2. Возобновить процедуру рассмотрения вопроса о выдаче Щивьяну Борису
Львовичу диплома доктора наук.

3.,Щепартаменту аттестации научных

и

на)чно-педагогических работников

(Пахомову С.И.):
обеспечить р€вмещение настоящего прик€ва
аТТеСТационноЙ комиссии

на официальном сайте Высшей

при Министерстве образования и науки РоссиЙскоЙ

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) в течение
10 дней с момента его регистрации;

направить выписки из настоящего прик€ва в диссертационный совет
Д 208.08б.02, атакже Хабибулиной В.М.
3. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

Первый заместитель Министра

Об сrгказе в удовлетъорении апоJrляции
и возобновлонпи проце.ryры рассмотренкя вопроса о выдаче диплома

Г.В. Трубников

-l3

