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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(миноБрнАуки

россии)

прикАз
Jъ

у

Москва

-//€//а

Об отказе в удовлетворении апелляции и возобновлении процедуры
рассмотрения вопроса о выдаче диплома кандидата наук

В соответствии с rтунктами 62 и 63 Положения о присуждении rIеных
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. Ns 842, на основании рекомендации
президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки

и высшего образованиrI Российской Федерации от 18 января 2019 г.

J\b 2-ас

о рассмотрении апелJuIции Хабибулиной Виолетты Максудовны на решение
объединенного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

Д

999.t20.02,

федерального государственного бюджетного
образовательного у{реждения высшего образования <Первый Санкт-

созданного на

базе

Петербургский государственный медицинский университет имени академика

И.П.

Павлова>>

и

федерального государственного бюджетного

образовательного у{реждения высшего образования <<Санкт-Петербургский

государственный педиатрический медицинский университет) (дшrее
диссертационный совет Д999.|20.02), от 7 декабря20|7 г.

J\Гs

9 о присуждении

ученой степени кандидата медицинских наук Гусевой Евгении Сергеевне

приказываю:
Об отказс в удовлетворении апелляции
и возобновлении процедуры рассмотрения вопроса о выдаче диплома

2

1. Отказать Хабибулиной Виолетте Максудовне в

удовлетворении

апелляции и признать обоснованным решение диссертационного соВеТа

Д

999.t20.02 от

7

декабря 2017

г.

J\b

9о

присуждении у^rеноЙ степени

кандидата медицинских наук Гусевой Евгении Сергеевне

по

резУлЬТаТаМ

защиты диссертации на соискание уtеной степени кандидата медицинскиХ
наук по научной специальности 14.01.01

к

тему <дифференцированные подходы

-

<Акушерство и гинеколОГиrD) на

коррекции генит€tльного

пролапса

р€lзличной степени тяжести>).

2. Возобновить процедуру рассмотрения вопроса о выдаче ГусевоЙ

Евгении Сергеевне диплома кандидата наук.

3.

,ЩепартаментУ аттестации

работников (Пахомову С.И.)

наr{ных

И

науIно-педагогических

:

обеспечить размещение настоящего прикz}за на официальном сайте
высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего

образования

Российской

телекоммуникационной сети

Федерации
<<Интернет>>

в

в

информационно-

течение 10 дней

с

момента

его регистрации;

направить выписки из настоящего прик€rза

в диссертационный

совет

Д 999.|20.02, атакже Хабибулиной В.М.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJUIю за собой.

Первый заместитель Министра

Об отказе в удовлетворении апеJrляции
и возобновлснии проце.ryры рассмотрения вопроса о выдаче диплома

Г.В. Трубников

