
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности объединенного совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук Д 999.203.02, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Южный федеральный университет», федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского»

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона 

от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно- 

технической политике», Положением о Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682, Положением 

о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. 

№ 1093 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

5 декабря 2017 г., регистрационный № 49121), на основании ходатайства 

временно исполняющего обязанности ректора федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный 

федеральный университет» Шевченко И.К., исполняющего обязанности 

ректора федерального государственного автономного образовательного
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учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» Фалалеева А.П. от 1 октября 2018 г. № 203.02-19/1431 

п р и к а з ы в а ю :

1. Прекратить деятельность объединенного совета по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук Д 999.203.02, созданного на базе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный 

федеральный университет», федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», по научным специальностям:

08.00. 05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

труда; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - промышленность) (экономические науки);

08.00. 13 -  Математические и инструментальные методы экономики 

(экономические науки).

2. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических 

работников (Пахомову С.И.) обеспечить размещение настоящего приказа 

на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 дней со дня его 

регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра Г.В. Трубников
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