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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
россии)

(миноБрнАуки

рlа

/

прикАз
J\b

/г?/и

Москва

об отказе в лишении ученой степени кандидата наук

в

соответствии с пунктами 76 и 77 Положения о присуждении ученых
постановлением Правительства Российской

степеней, утвержденного

заключения экспертного
Федерачи и от 24 сентября 2о13 г. Ns 842, на основании

России
совета Высшей ат.гестационной комиссии при Минобрнауки
Высшей
по истории от 10 декабря 2018 г. и рекомендации президиума

от 25 января 20t9 г, Ns 4-з
аттестационной комиссии при Минобрнауки России
Ростовцева Дндрея
о рассмОтрениИ заявленИя Заякина Дндрея Викторовича,
Ивана Федоровича
Дфрикановича, Власова Василия Викторовича, Бабицкого

наук Степанова Игоря
о лишеНии ученоЙ степени кандидата исторических
г" в совете по защите
Ильича, защитившего диссертацию 1 ноября 2012
кандидата наук, на соискание уrеной
диссертаций на соискание уtеноЙ степени

сТепениДокТоранаУкД2t2,|з6,03прифедеральномГосУДарстВенном

профессионzlльного
бюджетном образовательном учреждении высшего

имени
образования <<московский государственный ryманитарный университет
с
м.д. Шолоховn11 (далее - диссертационный совет Д 2|2,Iз6,03) и )цетом

и

науки Российской Федераuии
приказа Министерства образования
советов по защите
от 10 июля 2о:l4 г. Jr.tb 4|2lHK ко прекращении деятельности

и советов по защите диссертаций на
докторскиХ и кандиДатскиХ диссертаций
степени
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 1лrеной
доктора наук)) п р и к а з ы в а ю:
об отказе
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1.

Отказать Заякину Андрею Викторовичу, Ростовцеву Андрею

Африкановичу, Власову Василию Викторовичу, Бабицкому Ивану
Федоровичу в лишении уlеной степени кандидата исторических наук
Степанова Игоря Ильича, присуждённой решением диссертационного совета

Д

212.|З6.03 по результатам защиты диссертации на соискание уlеной

степени кандидата исторических наук по наr{ной специальности 07.00.02 -

на тему <<Социальное служение русской
православной церкви в конце XIX - начале ХХ вв. (на примере Рязанской
<<Отечественная история))

епархии)>.

2.

.Щепартаменту аттестации наупrных

работников (Пахомову С.И.)

и

научно-педагогических

:

обеспечить рЕвмещение настоящего прик€ва на официальном сайте

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего
образования

Российской

Федерации

телекоммуникационной сети кИнтернет>>

в

в

информационно-

течение 10 дней

с

момента

его издания;

направить выписки настоящего приказа в совет по защите диссертаций

на соискание уlеной степени кандидата наук, на соискание 1^rеной степени
доктора наук Д212.198.07, созданный на базе федерального государственного

бюджетного образовательного )пrреждения высшего образования Российский

государственный ryманитарный университет), рассматривавший з€tявление

о лишении уIеной степени кандидата исторических наук Степанова Игоря
Ильича, Заякину А.В., Ростовцеву А.А., Власову В.В., Бабицкому И.Ф.
а также Степанову

И.И.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра

Об отказе в лишении 1пrеной степени кандидата наук

Г.В. Трубников

