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МaTеpиa.Лoв
т]oЛyпpoBo,цникoB.
l.

Cyминoв
Игopь BяlчеслaBoBИЧ
(пpелсеДaTеЛЬ)

2.

з.

4.

5.
6.

1.
8.

9.

Дol(TopТеxFIиЧескИxнayl(' Пpoфессop
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6
Зaйцевa
Тaтьян aИвaнoBFIa

10.

Aнaтолий I-{икoЛaеBИЧ

1 3 . Ityrпнинa

15.

ЛюДмилa BенИaМИнoвHa
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яlзьtки)

Зеленинa
Тaмapa Ивaнoвнa
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филoлoГическиX
( 10.02.02,финнo-yГopск
Ие И сaМoДийские
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( 1 0 . 0 2, | 9 , T е o p и Яя з ь r к a )
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05'26.02 _ Бeзoпaонoсть в upезвьIvaйньlx cИTуaЦИЯ* (ядеpньlй тoплиBttoэнеpгетиЧeский
кoмплекс)(техниueскиенaуки)
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lIoI(TopTеХI{ИЧескИХ
(О5,26,02, TеХFIиЧеские
нayки)
lIoI(Top TеХFIиЧескИX FIayк' ДoЦеHT

(05.26.02,TеХнИЧеские
нayки)
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o вшесеllииизмеlrrвIlй в сoстaBЬrсoBстоBпo 3aulитr дшссеpr.aцийПa сoискaние
yveпoй стrпеtrи кarrДидaтrrrlayк' нa сoискание yvепoй стrпrrlи дoKтoрa llayк'
сoздa}rньrxпa базе oбpазoвательнЬrхyчрeяrдсllий вьlсцlегo прoфессиollaльпoгo
oбpaзoванияи паyчlrьrxopгaltизaций
B сooтветствии с пoдпy}IкToм5.5.l0 Пoлoжеltия o Миttистepсr.веo6paзoвaния
и нayки Poссийскoй Федеpaции, yтвep)кдeннoгo пoстaнoвлениeм ПpaвитeлЬствa
Poссийскoй Федеpaции oт 3 июня 2013 г. N! 46.),

нa oснoвaнии xoдaтaйств

oprartизaций и зaключeния пprзидиyмa BьIсшей aттесl'aциoнttoй кoмиссии пpи
Министepствe oбpaзoвaния lt нayки Poссийскoй Федepaции oт 20 июня 20|4 r.
Ns 18.чиrIpикaзЬIвaю:
1. Утвepдить ПprlлaгaеМЬIe
изMеI{ения'кoтopые внoсяTсяв сoстaвьtcoвeтoв пo
зaщите дисcepтaций нa сoискaние yveнoй сTепeни кaнД|4ДaTa
нayк' нa сoискание
yvенoй стeпeни .цoктopa нayк' сoздaнньlx нa бaзе o6paзoвaтельньrxyvрeждений
вьlсшегo пpoфессиoнaльнoгooбpaзoванияи нayчнЬIхopгaнизaций.
2. I(oнтрoльзa испoлнeниeМпaстoящегoпpикaзaoстaвляю зa сoбoй.

ЗaмеотllтеJl

Ь Минис,гpa

o диссepтaциoннЬlх
сoвeтах- 13

Л.М. oгopoДoвa

ГocyДapсТвеtlнЬIЙ
BЬIсшrГo Пpo(bеcсиoнaЛЬнOГo oбpaзoв aНklЯ кТyльский
ylrиBеpcиTет)):
a) oсвoбоДиTЬ oт обязaннoстей Пpед1сеДaTеЛя
ДисcеpTaциoннoГo сol]е.Гa,
ocTaвlfB LIЛе}IoМсoI]еTa'I(auyplанa I]иrсoлa,lМиxaйлoBиЧa;
б) BoзЛo)ки.l.Ьoбязarlt-IoсTиПprдсrДaTеЛя диссеpтaциoll[IoГo сoBеTa I"Ia
)I{aбprн a A;lе ксirн/]pa Бo pltс o ви Чa' ЧЛен a Дисcеp.гaЦиoНн o t.o сo BеTa.
49. B сoстaB /{иссеpTaциoннoГoсoBrТa Д,2I2.275.06, сoзДalrнoГoнa бaзе
федеpaлЬнoГo ГoсyДapсTBеннoГo бюд{жет}{oГooбpaзoвaTеЛЬнoГo yЧpr)кДения
Гoсy/Iapс.гвенньlй
вЬloшIеГo пpoфесcиo}IaJIЬI{oГo oбpaзoв aНИЯ кУдмУРтский
yНиBrpси.гrТ)):
a) вк.ltttlLlиTЬ
I] сoс.гaBДиссеp.Гaциolt}toГoooBrтa:
Pсlгсrжникoвy l'aтьяtty Миxaй;]oBнy, ДoКТopa фи.lroлoГиЧескиx нayк'

l 9 (фиЛoЛoГиЧескИе
нayки);
10.02.
гrpоrpсссoрa,
ПoдIцrиBaJIoBy
Еленy AлексееBгIy,дoкTopa филолoГичrскиХнayк'

нayки);
пpoфесcopa' I0,02. 19 (фиЛoJIoГиЧgскpIе
BячеcлaI]oBrIy' Дoк.гopa филo.lloГиЧrских нayк,
Звеpевy Тaтьянy
пpoфессoрa, I0.02. 19 (ф'lлoЛoГиtlecкиr нayки);
BлaДьlкинy Ta.гьянy ГpигopI,еBH}, l(oкTopa филoлoГиЧескиx нayк'
нayки);
пpoфессopa' 10.02.02 (dlилoJIoГиЧесl(ие
Стpелкoвy oльгy БоpиcoBIIy, кaн,Г{иДaTa
филoлоГиtlеcкиX нayк' дloцеI{,гa'
|0.02,02 (филoлoГиЧескиc нayки), BoЗЛoжив нa нrс oбязaннoсTи yЧенoГo
сrкprTapЯ,цLlсcrp'гaЦиoнн0гoсoBеTa;
б) oсвoбoДLl.гЬor. oбязaннoстей Пpе/{cед{aT'сJIя
ДиссеpTaциoннoГo coвl.гa'
oсTaBиBЧЛеFIoМсoBеТa,ТapaкaнoBa Ивalla BaсильеtsиЧa;
в) вoЗЛo)киTЬ oбязaннoсTи пpеДсеДaТeляДисcеpTaциoшlloГo сoBеТa IIa
I(ондpaTЬrI]y Нa'гaлью B.тlaДимиpoBнy, сlсвoбo/{ив oT oбязaннoстей yче}IoГo
сrкpеTapЯ ДиссrpTaЦиoннoГo сoBrTa И сЧи].a.гЬее д{oкTopoМфилолоГиЧrских
нayК;
г) llcкЛIoЧи.ГЬиз сocTal]a /lисcеpTaциoннOlЮ сoBеTa Меpзлякoвy A.Х.'
J[.И., lloДК)кoBa И.^., LLIyтовaA.Ф.
/,_I.orrецких
5 0. Иск.lttоЧиTЬ l{з сoсТatsa Диссrpтaциoннoгo сoвеTa /L2l2.285 ,22,
aвTo}toМнoГo
бaзс
сOЗДirнIIoГo нa
фелеpa-пЬнoГo ГocyДapo.гвrннoГo
BЬIсшrГo прoфrосиoнaJIЬнoГo обpaзoв aНI4Я
ЬнoГO yЧрrждrния
обpaзoва1.геЛ
кУpaльский фrдеpaльньlit ytt}lверcиTrT иМени ГIеpBoГo ПpезидеLITa Poссltи
Б.H. Е.пьЦинa>,LIyДиtIoBaA.П., I(yсoвy М.Л.
сoI}еTaД,212,288.06,сoзДaнI{oГoнa бaзе
IJ сoстaв /1l,lссеp.ГaциoннoГo
фелеpшЬнoгo l.oсyдaрсTвrннOГо бюДx<етнoГo oбpaзoвaTеЛЬнoГo yЧprждlе}{иЯ
cкий ГoсyДapственньlй
BЬIсtшеГo пpoфессиoнaЛЬFIoГo oбpaзoвaНИЯ <<Уфим
pl
aBи aЦиoнн ьlй,l'еХН Че gки li ytl и Brp c и].rТ)):
5 l.

a) вклlоЧи].Ь B сocТaв ДиcсеpТaциoн}loГoсoBе.Гa:
Pyстэьta AнвapoBиЧa, дoкTopa
МyнaсьlПoвa

rrayки);
05.l з.0 1 (физикo-МaТcl\,Ia.Гиtlеские
гrpоtpессорa'

TеХниЧеcкиХ

нayК,

