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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(миноБрнАуки россии)
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Об уловлетворении апелляции и отмене решенпя совета по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата шаук,
на соискание ученой степени доктора наук

В

соответствии

с

пунктами 62

и 63

Положения

о

присуждении ученых

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации

от 24 сентября 20IЗ г. Jф 842, на основании рекомендации президиума Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации от 8 февраля 20|9 г. Ns 5-ас о рассмотрении апелляции

Грановского Аркадия Вульфовича на решение диссертационного совета
Д 303.020.02, созданного на базе акционерного общества <Научноисследовательский центр кСтроительство) (далее
Д 303.020.02), от 15 июня 2018 г.

Jtlb 13

диссертационный совет

по вопросу присуждения Бубису Александру

Александровичу уrеной степени кандидата технических наук п р и к а з ы в а ю:
1. Удовлетворить апелляцию Грановского Аркадия Вульфовича и отменить

решение диссертационного совета

Д

303.020.02

от 15 июня 2018 г. Ns

13

о присуждении ученой степени кандидата технических наук Бубису Александру
Александровичу на основании защиты диссертации по специ€tльности 05.23.01 <Строительные конструкции, здания и сооружения) в связи с нарушением порядка

защиты диссертации в части соблюдения требований, установленных пунктом 38
Положения о совете по защите диссертаций на соискание уrеной степени кандидата
Об уловлетворении ап9лляции

2

наук, на соискание r{еноЙ степени доктора наук,

УТВеРЖДёННОГО ПРИК€ВОМ

Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. ]ф 109З.

2.

Щепартаменту аттестации наr{ных

и

научно-педагогических работникоВ

(Пахомову С.И.):

обеспечить р€шмещение

на официальном сайте Высшей аттестационной

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной

сети кИнтернет):

настоящего прик€lза в течение 10 дней с момента его издания;

информации

Д

303.020.02,

о

председателе

а также о

и r{еном

секретаре диссертационного совеТа

руководителе организации,

диссертационный совет;

направить выписки

из

настоящего прикuва

в

на базе котороЙ

соЗДан

диссертационныЙ соВеТ

Д 303.020.02, а также Грановскому А.В.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

Об удовлетворении апелJulции

Г.В. Трубников

