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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(миноБрнАуки

россии)

прикАз
/я

€f/k

J\ъ

Москва
О снятии диссертации с рассмотрения п отмене решения
совета по защите диссертаций на сопскание ученой степени
кандпдата наук, на соискание ученой степени доктора наук

В

соответствии

с

гrунктом 51 Положения

о

присуждении

yt{eнbD(

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 20|3 г. J'Ф 842, и на основании письменного
заявления Мелиховой Елены Валентиновны об отзыве диссертации

с рассмотрения в Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации, п р и к а з ы в а ю:
1.

Снять с рассмотрения диссертацию Мелиховой Елены Ва.пентиновны

на соискание
на тему
Поволжье

1^rеной степени доктора технических

<<Совершенствование комбинированного орошения
на

основе

математиtIеского

моделирования

в

наук

Нижнем

влагопереноса

и

информационных технологиЬ> (аттестационное дело 06-06/6-5 Д 10.01.20 19).

2. Отменить

по защите диссертаций на соискание
1"rеной степени кандидата наук, на соискание у^lеной степени доктора
наук Д 220.0б1.0б, созданного на базе федерального государственного
бюджетного

решение совета

образовательного учреждения высшего

<<Саратовский государственный аграрный университет имени

О снягии диссертации с рассмотения

образования

Н.И. Вавилова>

007402

2

(дшее - диссертационный совет Д 220.061.06), от 2 ноября 2018 г. Ns

19

о присуждении 1"rеной степени доктора технических наук Мелеховой Е.В.

З.

,Щепартаменту аттестации

наr{ньж

и

наrIно-педагогических

работников (Пахомову С.И.):

обеспечить р€вмещение

Высшей

настоящего прик€ва

аттестационной комиссии

при

в информационно-телекоммуникационной сети

на официа.гlьном сайте
Минобрнауки

<<Интернет>)

России

в течение 10 дней

с момента регистрации;
направить

копию

прикаj}а

и аттестационное

дело

в диссертационный

совет Д220.061.06.
4. Контроль за исполнением настоящего прикzва оставляю за собой.

Первый заместитель Министра

О сrrятии диссерmции с рассмотрения

Г.В. Трубников

3

приказ а

r""##.!"О#"'::#"

о

браз ов ан ия

Российской Федерации
<<О снятии с рассмотрения диссертации и отмене решени[
диссертационного совета)

Jt
1

наименоваrrие
структурного
подразделения

.Щолжность

,Щепартаtr,tент

аттестации
наушьIх и
Наlпцlg_
педzгогических

работников

директор
заместитель
директора

начальник
отдела

Пахомов

Козлов

СИ4
о

М.С.

Алексеева С.Ю

главньй
специzlлистэксперт

О снятии диссертации с рассмотрения

ry
Подпись

Фаrrлилия

и инициt}лы

Поликарпова Т.О.
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Предложения
и зzlмечания

