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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Москва

Об отмене решения совета по защите диссертаций на соискание УченОЙ
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
о присуждении ученой степени кандидата наук
и об отказе в выдаче диплома кандидата наук

В

соответствии

с

пунктами 48

и 50

Положения

о

присуждении

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 201З г. Jф 842 (далее

-

Положение),

на основ ании рекоменд ации президиума Высшей аттестационноЙ комиссиИ

при МиНистерстВе наукИ и высшего образования РоссийскоЙ Федерации

от 18 января

201-9 года

Jф 4-от по диссертации Купцовой Екатерины

Валериевны, защищенной на соискание ученоЙ степени кандидата физико-

математических наук на заседании совета по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени

доктора наук

Д

212.0з8.22, созданного

на базе

федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования (Воронежский государственный университет) (далее
диссертационный совет

д

2I2.0зs.22)

от 19 июня 2018 г. Jф

и заключения экспертного совета вАК

при Минобрнауки России

по математике и механике от 18 декабря20|8 г. п р и к а з ы в а ю:
Об отмене рецения диссертационного совета

|25,

2

Отменить решение диссертационного совета Д 212.038.22
от 19 июня 2018 г. J\Ъ |25 о присуждении ученой степени кандидата
физико-математических наук Купцовой Екатерине Валериевне
1.

по результатам защиты диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук на тему ((Многочастотные
колебания в электрическом генераторе на двух связанных контурах)

по научной специztпьности 01.01.02

<ДифференциаJIьные уравнения,

динамические системы и оптимЕlпьное управление)) (аттестационное Дело

J\b |З15-17|2

К

09.07.2018)

в

связи

с

несоответствием диссертации

критериям, установJIенным в пункте 9 Положения.
2. Отказать Купцовой Е,.В. в выдаче диплома кандидата наук.

и

научно-педагогических

обеспечить размещение настоящего прик€ва

на официа-пьном сайте

3.

.Щепартаменту аттестации научньD(

работников (Пахомову С.И.)

:

высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего

образованиЯ

Российской

Федерации

в

информационно-

телекоммуникационной сети ((интернет) В течение 10 дней с момента его
регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляЮ За СОбОЙ.

Первый заместитель

Об отмене решения диссертационного совета

.В. Трубников

