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О посryпленшr заявJIеIIия
о лишении rIеной степени

Уважаемая Ирина Евгеньевна!

В соответствии с гryнктом 70 ПоложениrI о присуждении ученых
степенеЙ, утвержденноrc постalJIовлением Правительства РоссиЙскоЙ
Федерации от 24 сентября 2013 г. Nч 842 ЩепартЕ!п{ент аттестации наrшьD(
и на)ЕнФпедагогиtIеских рабошIиков Минобрнауки России (далее -
Щепартамент) извещает о поступлении змвления Заякина А.В.,
Гельфаrrла М.С,, Ростовцева А.А., Бабицкого И.Ф. о лишении Игониной
Ирины Алексеевны )ценой степеЕи каЕдидата медицинскиr( наук (далее -
за,IвJIение).

Заключение диссертационного совета Д 208.073.05, созданного
на базе ФГБУ <Национальный медицинский исследовательский цеЕтр
кардиологии имени академика Е.И. ЧазовФ>, о результатФ( рассмотреЕия

ФгБу "нмИЦк им. ак. Е,и, ЧазOва"
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заявленця, стенограп{му и аудиов!цеозапись заседания д,Iссертационнок)
совета, текст рассмотренной по змыIению диссертдц,Iи, автореферат,
а также копии приглаIцений заявителей и соискатеJuI на заседание

диссертаIц{онЕого совета не позднее двух месяцев со дня поJryчениJI

настоящего извещения необходимо цредоставить в Департамент.
Рассмотрение змвJIения следует провесм в соответствии с порядком,

устаIIовленным рaцrделом ХII Положения о совете по защите диссертаIц.Iй
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени

докюра наук, утвержденною прикrrзом Минобрнауки России
от l0 ноября 2017 t. Ns 1093.

.Щепартамент обращает внимание, что при рассмоlреЕии Еа заседании

диссертаIцоннопD совета змвJIения о лишеЕии ученой степени
на голосованЕе выЕосится вопрос о лишеЕии ученой степени.

Одновременно с вышеуказанными материалапdи в,Щепартамент
необходимо представить зЕшолненкую информационную справку (в части
имеющейся информации).

Все материалы, подготовленные диссертационным советом
по результатаilr рассмоцения заявления о лишении ученой степени
при направJIении в ,Щепартамент, доJIжЕы быть оформлены в пшш(у,

црцшы, цроIтумерованы и содержать опись документов, размещеннъ,D( в деJIе,

ПОДIИСаНЕТУIО }ЧеНЫМ СеКРеТаРеМ Д.IССеРГаЦИОННОПО СОВеТа.

ЗаявJlение, тексты диссертаций и иные материaшы, указarнные
в заявJIении, а также информационIIш справка загружеБI в личкый кабинgг

диссертационIIого совета.

Заместитель диреlсора,Щепартамента
аттестации научньD(
и научЕо-педагогических работников Е.А. Логинова

яковлева okcarm Николаевна
8 (495' 547 l22l, ло6.76-25


