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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(миноБрнАуки

россии)

прикАз
и

ъ

0б oТMeHe решlеttиrl

J\ъ

/о///а.

Москва

coBe,I,a по заIциI,е диссерr,аций на

соискание ученой
степени кандида,га наук, на соискание ученой степени доктора наук
о присуждении ученой степени кандидата наук
и об отказе в выдаче диплома кандидата наук

В соотвеl,стI]ии с llуtlк,l,ами з9 и 50 Положения о присуждении ученых
ст,епеней, утвержденIjого

постановлением

Правительства

Российской

Фелер ации

от24 сентября 2013 г. Ns 842 (далее - Положение), п р и к аз ы в а ю:
1. отменить решение совета по защите диссертаций на соискание
уtеной
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

Л

403.001.01, созданного на базе федерального государственного унитарного
предприятия <<всероссийский научно-исследовательский институт авиационных

ма,гери€UIов)),

от 1l

декабря 2018 года Ns

8о

присуждении ученой степени
кандидата технических наук Козлову Илье Андреевичу по результатам защиты
диссертации

на соискание ученой с,I,епени кандидата технических

наук на тему

<Энергоэффективный процесс пJIазменного электролитиЧеского оксидирования

длЯ модифиЦированиЯ поверхности магниевого сплава МЛ5)) по научной
специutлЬностИ 05.16.09
<МатериаJIоведение (машиностроение)>
(аттестационное дело

Jф

06-06/5-93К 15.01.2019)

в

связи

с

нарушением

пункта 18 Положения, в части нарушения срока размещения текста диссертации
на офиrцИальI{оМ сайте организации, на базе котороЙ создан диссертационный
совет, в сети

<<Интернет>>.

2. отказать Козлову Илье Андреевичу в выдаче диплома кандидата наук.
ос) о глtенg рецlеl l lrя,llllссертацttон ного сове га

2

З. Щепартаменту аттестации Iлаучных и научно-педагогических работников
(Пахомову С.И.):
обеспечить р€вмещение

настоящего прик€ва

на офици€rпьном

сайте Высшей

аттестационной комиссии при Минобрнауки России в информационнотелекоммуникационной

сети кИнтернет> в течение l0 дней с

момента

его регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва

Первый заместитель Министра

Об отмене решенlля д}tссерташ,tонного

совета

оставляю за собой.

Г.В. Трубников

лис1,

соглАсовАниrI

приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации
ссертаций на соискание ученой степени
<Об отмене решения совета по защите
кандидата наук. FIa соискание ученой степени док,гоDа начк о гIоисVждении
lt
идаl,а l{tlyк и об отказе в выдаче диплома кандидата наук)
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наименование
структурного
подразделения

.Що,-tхtность

.Щепартамент

аттестации
научных и

дIiректор

научно-

заместитель

педагогических
работников

д}lректора
начапьник
отдела

Фамилия
и инициалы

Подпись

и замечания
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Пахомов С.И.
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