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О прекращении деятельности 
диссертационного совета

Уважаемый Михаил Михайлович!

Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее -  Департамент) 

направляет в Ваш адрес копию приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 1099/нк «О прекращении 

деятельности совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.264.02, 

созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тольяттинский государственный университет» 

и сообщает.

Деятельность совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

(далее -  диссертационный совет) Д 212.264.02, созданного на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет», прекращена с 10 сентября 2016 г. 

на основании рекомендации Высшей анестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации от 15 июля 2016 г. № 19/410 ввиду 

принятия диссертационным советом двух необоснованных решений о
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присуждении ученой степени кандидата педагогических наук М.И. Гавриловой, 

ученой степени доктора педагогических наук С.А. Пилюгиной.

Департамент обращает Ваше внимание на необходимость обеспечения 

прекращения приема диссертаций к рассмотрению, проведения заседаний 

диссертационного совета, в том числе по защите диссертаций на соискание ученых 

степеней, с 10 сентября 2016 года.

Одновременно Департамент сообщает, что, в соответствии с пунктом 

68 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 

2014 г. № 7 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

24 февраля 2014 г., регистрационный № 31404) (далее -  Положение 1), ходатайство 

организации о выдаче разрешения на создание на базе организации 

диссертационного совета по тем же научным специальностям, деятельность 

которого прекращена в результате нарушений, предусмотренных подпунктом «б» 

пункта 67 Положения 1, может быть подано не ранее чем через три года после 

прекращения деятельности диссертационного совета.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента С.И. Пахомов

Е.А. Логинова 
(499) 237-42-84
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И Н А У К И  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

( М И Н О Б Р Н А У К И Р О С С И И)

1099/нк

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

Д 212.264.02, созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тольяггинский

государственный университет»

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 

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

подпунктом 5.5.10 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 июня 2013 г. № 466, подпунктом «б» пункта 67 Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 7 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 февраля 2014 г., регистрационный № 31404), 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 июня 2014 г. № 689 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 июня 2014 г., регистрационный № 32856), 

от 9 декабря 2014 г. № 1560 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 февраля 2015 г., регистрационный № 35820), от 27 мая 2015 г. №> 528 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2015 г., 

регистрационный № 37613) и от 29 октября 2015 г. № 1237 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., 

регистрационный № 39810), на основании рекомендации Высшей аттестационной
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комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации 

от 15 июля 2016 г. № 19/410 п р и к а з ы в а ю:

1. Прекратить с 10 сентября 2016 г. деятельность совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (далее -  диссертационный совет) Д 212.264.02, созданного на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тольяттинский государственный университет», по научной 

специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессионального образования 

(педагогические науки) ввиду принятия диссертационным советом двух 

необоснованных решений о присуждении ученой степени кандидата 

педагогических наук М.И. Гавриловой, ученой степени доктора педагогических 

наук С.А. Пилюгиной.

2. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических работников 

(И.А. Шишкановой) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 

сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение 5 дней со дня его издания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Л.М. Огородова


