
1

lй;h\
\ý:lý n

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Инстиryт машиноведения им. А.А. Благонравова

Российской академии наук

,r,/!r, 202I г. N9 4ф

1. Провести заседания диссертационного совета Д 002.059.05 по приему к
защите диссертационных работ:
- Романова А.А. на тему <<Разработка механизма параллельной

2.

aJ.

(имАш рАн)

прикАз

Москва

О провелении заседаний диссертационного
совета Д 002.059.05 в улаленном
интерактивном режиме

ПРИКАЗЫВАЮ:

структуры с кинематической развязкой и постоянным передаточным

отношением при осуществлении вращательных движений>>,

представленной на соискание ученой степени кандидата технических
наук по специ€tльности 05.02.18 - Теория механизмов и машин,
- Малышева Щ.И. на тему <Развитие методов оптимизации в решении
задач анаJIиза рабочего пространства и геометрических параметров
механизмов параплельной структуры)), представленную на соискание

ученой степени кандидата технических наук по специ€Lпьности 05.02.18 -
Теория механизмов и машин
<<29>> декабря 2021 года в уд€Lленном интерактивном режиме.
Заместителю директора Кирееву И.Д. обеспечить техническую
возможность проведения заседания диссертационного совета в

удаJIенном интерактивном режиме.
Работу диссертационного совета осуществлять в строгом соответствии с:

- Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г.

Ns842 <<О порядке присуждения ученых степеней>>;



- Положением о совете по
степени кандидата наук, на

2

защите диссертаций на соискание ученой
соискание ученой степени доктора наук,

.Щиректор Института
д.т.н., проф.

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации);
- Письмом директора ,.Щепартамента аттестации научных и HayIHo-
ПеДаГогических работников Минобрнауки России от 28 октября 202I г
М МН-3/85З9 (О работе диссертационных советов в удаленном
интерактивном режиме).
- Положением ИМАШ РАН об особенностях порядка организации
заседаний диссертационных советов, созданных на базе ИмАш РАн, на
период проведения мероприятий в удаJIенном интерактивном режиме,
направленных на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9) на территории Российской
Федерации.

4. Приказ довести до всех членов диссертационного совета Д 002.059.05, в

том числе, путем р€вмещенияна официальном сайте Института.
5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Ф{

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 г. Ns 1093 с
внесенными изменениями, утвержденными прик€вом Минобрнауки
России '7 июня 202| г;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта
202l г. j\Ъ426 (об
защите диссертаций
соискание ученой
направленных на

особенностях проведения заседаний советов по
на соискание ученой степени кандидата наук, на
степени доктора наук в период мероприятий,

предотвращение распространения новой

В.А. Глазунов


