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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(миноБрнАуки

россии)
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L

Москва

-/O//ltl.

Об отказе в лишении ученой степени кандидата наук

В соответствии с пунктами 76 и 77 Положения о присуждении rIеных
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации

от 24

сентября 20|З

г. Ns 842, на

основании закJIючения

экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки

России

по

медико-биологическим и

фармацевтическим наукам
от 19 декабря 2018 г. и рекомендации президиума Высшей аттестационной
комиссии при Минобрнауки России от l8 января 2019 г. J\b З7-з

о рассмотрении з€uIвления Лекановой Светланы Сергеевны о лишении ученой

степени кандидата медицинских наук Сахаутдиновой Ренаты Рашидовны,
защитившей диссертацию 27 мая 2015 г.

в совете по защите

диссертачий

на соискание уrеной степени кандидата наук, на соискание уrеной степени
доктора наук Д 208.117.03 при государственном бюджетном образовательноп4

учреждении высшего профессион€lльного

образования кЮжно-Уральский

государственный N{едицинский университет (далее - диссертационный совет
Д 208.1 17.0З), п р и к а з ы в а ю:

l.

Отказать Лекановой Светлане Сергеевне в лишении ученой степени

кандидата медицинских наук

Сахаутдиновой Ренаты Рашидовны,

присуждённой решением диссертационного совета

Д

208.117.0З

по результатам защиты диссертации на соискание 1..rеной степени кандидата

медицинских наук

по

нау..rной специ€tлы{ости

Об отказе в лишении )^lеной степ9ни кандидата наук

14.03.0б _ <Фармакология,

2

клиническаЯ фармакОлогия)
кремниЙ

-l

титаН

-

и

на

TeIury <СравниТельный

цинкосодержащих

глицерогидрогелей

анализ действия
при

местном

курсовом лечении модели термического ожога и отда.пённые последствия их
влияниrI при более длительном применении)).

2.

,,Щепартаменту аттестации На)пrных

работников (Пахомову С.И.)

и

научно-педагогических

:

обеспечить размещение настоящего прикчва на официа.гlьном сайте

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего
образования
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети

<<Интернет>>

в

течение 10 дней

с

момента

его изданиrI;

направиТь выпиСки иЗ настоящего прик€lза в диссертационный совет

Д

208.117.03, Лекановой С.С., а также Сахаутдиновой Р.Р.
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва

Первый заместитель Министра

Об Оrказе в лишении }^rоной степени кандидата наук

оставляю за собой.

Г.В. Трубников

