file_0.png


file_1.wmf











МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И   НАУКИ
Р О С С И Й С К О И  Ф Е Д Е Р А Ц ИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
П Р И К А 3
2           ноября	714/нк
«      » 	2012 г.	№ _______
Москва
О советах по защите докторских и кандидатских диссертаций

В соответствии с 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 12 декабря 2011 г. № 2817 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2012 г., регистрационный № 23080), подпунктом 5.5.17 Положения о Министерстве образования и пауки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 337, на основании ходатайств образовательных упреждений высшего профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, научных организаций и заключений президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации    приказ ы в а ю:
1. Считать советы по защите докторских и кандидатских диссертаций, созданные при образовательных учреждениях высшего профессионального образования, образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях, советами по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - диссертационные советы), созданными на базе образовательных учреждений      высшего      профессионального      образования,      образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, научных организаций и предоставить им право приема к защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по специальностям научных работников согласно приложению № 1.
2.	Утвердить составы диссертационных советов согласно приложению № 2 к приказу.
3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра						И.И. Федюкин

Приложение № 1
к приказу Министерства образования 
и науки Российской Федерации

от   2   ноября 2012 г. № 714/ нк

Диссертационные советы,
которым предоставлено право приема к защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по
специальностям научных работников
№ 
п/п
Шифр
диссертационных советов
Организация, на базе которой 
создан диссертационный совет
Шифр специальности научных
работников, отрасль (отрасли)
науки
219
Д 212.179.01
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»
08.00.05, экономические науки


