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О диссертационных советах
Уважаемый Василий Викторович!
Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников
Минобрнауки России (далее - Департамент) на Ваше обращение о нарушении
диссертационными советами, созданными на базе образовательных учреждений
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет», ГБОУ
ВПО «Казанский государственный медицинский университет», ГБОУ ВПО
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени
академика

И.П. Павлова»,

ГБОУ

ВПО

«Российский

национальный

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова», ГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский
университет»,

государственный

ГБОУ

ВПО

педиатрический

«Саратовский

государственный

медицинский
медицинский

университет имени В.И. Разумовского», ГБОУ ДПО «Российская медицинская
академия

последипломного

образования»

и

ГБОУ

ВПО

«Башкирский

государственный медицинский университет» пункта 16 Положения о совете по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук сообщает.
По

фактам,

изложенным

в

Вашем

обращении, Департаментом

осуществляется проверка. Руководителям вышеперечисленных образовательных
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учреждений дано поручение представить

объяснения по изложенным Вами

сведениям.
Одновременно

Департамент

сообщает,

что

на

основании

приказа

Минобрнауки России от 14 июля 2015 г. № 802/нк деятельность диссертационного
совета Д 208.034.01, созданного на базе ГБОУ ВПО «Казанский государственный
медицинский

университет»

прекращена

с

14 января 2016 г.;

деятельность

диссертационного совета Д 208.090.04, созданного на базе ГБОУ ВПО «Первый
Санкт-Петербургский

государственный

медицинский

университет

имени

академика И.П. Павлова» прекращена с 29 апреля 2015 г. на основании приказа
Минобрнауки России от 29 октября 2014г. № 596/нк ввиду нецелесообразности
продолжения деятельности в связи с низкой результативностью.

Деятельность

диссертационного

ГБОУ

«Башкирский

совета

Д 208.006.02,

государственный

приказом Минобрнауки России

созданного

медицинский

на

базе

университет»,

ВПО

приостановлена

от 30 июля 2015 г. № 852/нк

в связи с

некачественной подготовкой заключений диссертационных советов, выявленными
нарушениями

порядка организации

требований, предъявляемых

работы

к оформлению

диссертационных

аттестационных

дел

советов

и

соискателей

ученых степеней.

Заместитель директора департамента ^^^М&4* *"

Н.В. Зудина
(499)237-91-73
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