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(Dедеральное государственное бюджетное учреждение науки

Инстиryт машиноведения им. А.А. Благонравова
Российской академии наук

(имАш рАн)

прикАз

\rs //t,, 1_, фz ф- z022г.

Москва

О проведении заседаний диссертационного
советаД 002.059.05 в удаленном
интерактивном режиме

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Провести заседания диссертационного совета д 002.059.05 цо приему к
защите диссертационных работ:
- Малышева Щ.и. на тему <<развитие методов оптимизации в решении
задаЧ анализа рабочегО пространства и геометрических параметров
механизмов параллельной структуры>, представленную на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специ€tльности 05.02.18 -
Теория механизмов и машин,
- Едакиной Т.В. на темУ <Разработка и исследование поступательно-
направляющего механизма пар€rллельной структуры, обладающего
свойствоМ изоморфности), предстаВленную на соискание ученой
степенИ кандидата технических наук по специаJIьности 05.02.18
Теория механизмов и машин.
(0l) февраля 2022 года в удаленном интерактивном режиме.

2. Заместителю директора Кирееву и.д. обеспечить техническую
возможнос,гь проведения заседания диссертационного совета в
уд€rленном интерактивном режиме.

3. Работу диссертационного совета осуществлять в строгом соответствии с:
- Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г.
ль842 <О порядке присуждения ученых степеней>>;
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- Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,

УТВеРЖДенным Приказом Минобрнауки России от 10.IL.2017 г. J\b 1093 с
внесенными изменениями, утвержденными прик€}зом Минобрнауки
России 7 июня 202| г;

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации);

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

предотвращение распространения новой

В.А. Глазуновд.т.н., проф.

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта
2021- г. J\b426 (об
защите диссертаций
соискание ученой
направленных на

- Письмом директора Щепартамента аттестации научных и научно-
ПеДаГОГИЧеСКИХ работников Минобрнауки России от 28 октября 202l г
J\b мн-3/8539 (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 удаленном интерактивном режиме,
направленных на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции (CovID_lg) на территории Российской
Федерации.

4. ПрикаЗ довестИ /io всеХ чJIеноВ диссертационногО совета д 002.059.05, в
том числе, путем р€lзмещенияна официальном сайте Института.

5. Контроль испоJIIIения настоящего Приказа оставляю за собой.

,Щиректор Института
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