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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(миноБрнАуки россии)
прикАз
}lb

//,//А

Москва

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

В

соответствии с ttунктами 48 и 50 Положения о присуждении ученых

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 201З г. ЛГs 842 (далее - Положение), на основании
рекомендации президиума Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации

от

2l

декабря 2018 года J\b 30-отд

по диссертации Филипповой

Софьи

Юрьевны, защищенной на соискание уrёной степени доктора юридических
наук на заседании совета по защите диссертаций на соискание уrеной степени
кандидата наук, на соискание )л{еной степени доктора наук Д52|.0З7.02 на базе

Негосударственного образовательного у{реждения организации высшего
образования <<Российская академия адвокатуры
диссертационный совет

Д

52I.0З7.02)

и

нотариата> (далее

от 31 января 2018 года

J\Ъ 4|,

и закJIючения экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по праву
от 3 октября 201-8 года п р и к а з ы в а ю:
1.

Отменить решение диссертационного совета Д 52|.0З7.02 от 31 января

2018 года NЬ

4l о присуждении

1^rеной степени доктора юридических наук

Филипповой Софье Юрьевне по результатам защиты диссертации на соискание
Об отмене решения диссертационного совета -

l3

Jf

2

уIеной степени доктора юридических наук на тему

как объект
12.00.03

-

цивилистического исследования)>

<<Наука

гр.Dкданского права

по науrной

специzrльности

Гражданское право; предпринимательское право; семеЙное право;

международное частное право (аттестационное дело J\Ъ lЗ13-65 Д 02.03.2018)

в

связи с

несоответствием диссертации критериям, установленным

в tryнкте 9 Положения.

2. Отказать Филипповой С.Ю. в выдаче диплома доктора юридических
наук.

3..Щепартаменту аттестации

научных

и

наr{но-педагогических

работников (Пахомову С.И.):

обеспечить р€вмещение настоящего прик€ва

на официальном сайте

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшеГо
образования Российской Федерации в информационно-телекоммуникационноЙ
сети <<Интернет> в течение 10 дней с момента регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва

Первый заместитель Министра

Об отмене решсния диссертаlшонного

совета - 1З

оставляю за собой.

Г.В. Трубников

