
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

О совете по защите диссертаций на с 
кандидата наук, на соискание учен 

Д 002.199.01, созданном на базе федер^ 
бюджетного учреждения науки Санкт 

информатики и автоматизации Росс

В связи с переименованием федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургского института 

информатики и автоматизации Российской академии наук (приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 18 декабря 2019 г. № 1399) в федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Санкт-Петербургский

исследовательский центр Российской ак£ 

ходатайства исполняющего обязанности

Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской 

академии наук» Кулешова С.В. от 24 июля 2020 г. № 60-09-01-795, 

руководствуясь пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 

1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике», пунктом 4.3.6 Положения о Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, утвержденным постановлением 

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

№ Ш  /км

оискание ученой степени 
рй степени доктора наук 

льного государственного 
Петербургского института 
ийской академии наук

Федеральный 

адемии наук», на основании 

директора ФГБУН «Санкт-



у Министерства образования 

[я 2012 г. № 105/нк «О советах

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приложение к приказу 

и науки Российской Федерации от 11 апреле 

по защите докторских и кандидатских диссертаций» следующее 

изменение:

строку:_____
123. Д 002.199.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский 
институт информатики 
и автоматизации Российской 
академии наук

05.13.01,
технические науки 
05.13.11,
технические науки 
05.13.19,
технические науки

заменить строкой:
123. Д 002.199.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 
«Санкт-Петербургский 
Федеральный 
исследовательский центр 
Российской академиц наук»

05.13.01,
технические науки 
05.13.11,
технические науки 
05.13.19,
технические науки

2. Департаменту аттестации научи; 

работников (Пахомову С.И.) обеспечить р 

на официальном сайте Высшей атт 

Министерстве науки и высшего образов 

в информационно-телекоммуникационной 

5 дней со дня его регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящё

ых и научно-педагогических 

азмещение настоящего приказа 

ротационной комиссии при 

ания Российской Федерации 

сети «Интернет» в течение

го приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра С.В. Люлин


