МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ

И НАУКИ

РОССИИ)

ПРИКАЗ
872/нк

июля

11
«

2016 г.

»

Москва

о снятии

диссертации с рассмотрения и отмене решения
совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук
В соответствии с пунктом 51 Положения о
степеней,

утвержденного

Федерации

от

постановлением

24 сентября 2013 г.

,N'Q

присуждении ученых

Правительства

Российской

842, (в редакции постановления

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г.

,N'Q

335), и на

основании письменного заявления Байдарашвили Марины Михайловны об
отзыве диссертации с рассмотрения в Министерстве образования и науки
Российской Федерации,
1. Снять

с

при к азы в а ю:

рассмотрения

диссертацию

Байдарашвили

соискание учёной степени доктора технических

М.М.

на

наук на тему: «Методы

геоэкозащитных решений на базе гидросиликатных систем в строительстве»
(аттестационное дело 13/5-44 Д 04.02.2016г.).
2. Отменить решение совета по защите диссертаций

на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
Д 999.002.03,

созданного

автономного

образовательного

«Санкт- Петербургский

на

высшего профессионального

Федерального

учреждения

политехнический

Федерального государственного

о снятии

базе

государственного

высшего

университет

образования

Петра

Великого»,

бюджетного образовательного

учреждения

образования «Петербургский государственный

диссертации с рассмотрения и отмене решения диссертационного

совета - 13

университет

путей сообщения Императора

государственного
профессионального

бюджетного

Д 999.002.03),

образовательного

образования

архитектурно-строительный

Александра

1», Федерального

учреждения

«Санкт- Петербургский

высшего

государственный

университет» (далее - диссертационный

совет

от 23 декабря 2015 г. NQ7 о присуждении ученой степени

доктора технических наук Байдарашвили М.М.
3. Департаменту

аттестации

научных

и

научно-педагогических

работников (Шишкановой И.А.):
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном

сайте

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки
Российской

Федерации

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» в течение 1Одней с момента его регистрации;
направить копии приказа

и аттестационное дело в диссертационный

совет Д 999.002.03.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

о снятии

диссертации с рассмотрения и отмене решения диссертационного совета - 13

