W
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(миноБрнАуки

россии)

прикАз
J\ъ

Москва

/#/"

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

в

соответствии с tryнктами 62 п 63 Положения о присуждении ученых

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от

24 сентября 20IЗ г. J\b 842, на основании

рекоменДациИ

президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки

и высшего образования Российской Федерации от 18 января

201'9 г. J\b 3-ас

о рассмотрении апелляции Хабибулиной Виолетты Максудовны на решение
совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание 1лrеной степени доктора наук д 20s.090.05, созданного на базе
федерального государственного бюджетного образовательного rlреждениrt
высшего образования <первый Санкт-петербургский государственный

медицинский университет имени академика и.п. Павлова> (далее
диссертационный совет д 208.090.05), от 18 декабря 20117 г. Ns

О присужДениИ

1^rеноЙ степенИ кандидата медициНских

12

наук Гулиевой

Мадине Бексолтановне п р и к а з ы в а ю:

1. отказать Хабибулиной Виолетге Максудовне в

удовлетворении

апелляции и признать обоснованным решение диссертационного совета

д

208.090.05

от 18 декабря 2017 г. Jф |2 о присуждении ученой

степени

кандидата медицинских наук Гулиевой Мадине Бексолтановне по результатам
Об отказе в удовлетворении апеJtляции
и возобновлении процедуры рассмотения вопроса о выдаче диплома

2

защиты диссертации на соискание rIеной степени кандидата медицинских

наук по на}п{ной специurльности 14.01.17 <Хирургип на

Teluty <Пути

ул}п{шения результатов хирургического лечениrI диффузного токсического
зоба>.

2. Возобновить процедуру рассмотрениrI вопроса о выдаче Гулиевой
Мадине Бексолтановне диплома кандидата наук.

3.

,Щепартаменту аттестации

наr{ных

и

научно-педагогических

работников (Пахомову С.И.):

обеспечить р€вмещение

настоящего прик€ва на официальном сайте

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего
образования

Российской

телекоммуникационной сети

в

Федерации
<<Интернет>>

в

информационно-

течение 10 дней

с

момента

его регистрации;

направить выписки из настоящего прикuва

в диссертационный

совет

Д 208.090.05, а также Хабибулиной В.М.
3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва

Первый заместитель Министра

Об ожазе в удовлетворении tшоrlJlяции
и возобновлении проце.ryры рассмотрения вопроса о выдаче диплома

оставляю за собой.

Г.В. Трубников

