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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНI4Я
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(миноБрнАуки россии)
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Москва

о лиtцении у,rlgrой степени доктора наук

В

соответствии

с пунктами'||, 76 и

7'7 Положения

о присуждении

Правительства Российской
ученых степеней, утвержденного постановлением
Федерации от 24 сентября 2013 г. Jф 842, на основании заключения
экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки

России по управлению, вычислительной технике и информатике
от 4 декабрЯ 2018 г. и рекОмендации президиума Высшей атгестационной
8-л
коN{иссии при Минобрнауки России от 8 февраля 2019 г. Ns
о рассмОтрениИ заявленИя ЗаякиНа ДндреЯ Викторовича, Ростовцева Дндрея

Федоровича
Дфрикановича, Власова Василия Викторовича, Бабицкого Ивана
степени доктора технических наук Ягудаева Геннадия

о лишении ученой

по защите
Григорьевича, защитивШего дисСертациЮ 29 мая 2013 г. в совете
наук, на соискание
диссертаций на соискание ученой степени кандидата

ученой степени доктора наук

д

21,2.|26.05

на базе

федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионаJIьного образования <<Московский автомобильно-дорожном

государственном техническом университете (мдди))

(далее

Министерства
диссертационный coBe,l, Д 2|2.|26.О5), и с учетом приказа
755iHK
образования и науки Российской Федерации 22 июня 20lб г, N9
ко совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата

наук, на соискание учеьrой степени доктора наук

Д

2|2,|26,05 на

базе

образовательного учреждения
федерzurьного государсl,венноt,о бюджетtлого
о

лltulенtttл ученоi-l степенll доlсорtl наук

2

высшего образования
государственный технический

<<Московский автомобильно-дорожный
университет (МАДI)) п р и к аз ы в аю:

l. Лишить Ягудаева Геннадия Григорьевича уlёной степени доктора
технических наук, присуждённой решением диссертационного совета
Д 2|2,126.05 по результатам защиты диссертации на соискание уrёноЙ
степени доктора технических наук по научной специzrльности
05.13.06 - <Автоматизация и управление технологическими процессами и
производствами (промышленность)> на тему <Процессно-ориентированная

концепция управления кадровым потенциаJIом в системе переподготовки
персон ал а предпр иятий промышлен ности и транспортного комплекса).

2.

Признать выданный прик€вом

Министерства

образования

и науки Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. J\b 849/нк Яryдаеву Г.Г.
диплом доктора технических наук ДДН J\b 025391 недействительным.

3.

Щепартаменту аттестации научных
работников (Пахомову С.И.):

и

научно-педагогических

обеспечить размещение на официаJIьном сайте Высшей аттестационной
комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)

:

настоящего приказа в течение 10 дней с момента его издания;

информачии о научном консультанте лица, в отношении которого
принято решение о лишении уrеной степени, оппонентах, давших оТЗЫВ
на диссертацию указанного лица, а также о ведущей организации, давшей
этот отзыв;

направить выписки из настоящего приказа в совет по Защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соисКаНИе
ученой степени доктора наук Д 2|2.268.02, созданный на базе федералЬноГО

государственного бюджетного образовательного учреждения ВыСШеГО
образования <Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники)), рассматривавший заявление о лишении ученой сТеПеНИ
доктора технических наук Ягудаева Г.Г., Заякину А,В., РОСТОВЦеВУ А.А.,
Власову В.В., Бабицкому И.Ф., а также Ягулаеву Г.Г.
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва

Первый заместитель Министра
О лишении ученой степени доктора наук

оставляю за собоЙ.

Г.В. Трубников

