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(Dедеральное государственное бюдrкетное учрежцение науки
Инстиryт машиноведения им. А.А. Благонравова

Российской академии наук
(имАш рАн)

прикАз

,/ t_" ,J zozz r. xn ,t.

Москва

О проведении заседаний диссертационного
совета.Щ 002.059.05 в уд€rленном
интерактивном режиме

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести заседание диссертационного совета Д 002.059.05 по

рассмотрению заявления к.т.н. Алешина А.К. о защите им диссертации
На ТеМУ <<ТеОретическое обоснование и разработка методологии
определения параметров, обуславливающих функцион€tльные
ХаРакТеристики механизмов>, представленной на соискание ученой
СТеПени доктора технических наук по специ€tльности 05.02.18 _ Теория
механизмоВ И машин, ( 1 1) январЯ 2022 года В удаленном
интерактивном режиме.

2. Заместителю директора Кирееву И.Д. обеспечить техническую
возможность 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.О9.2013 г.
}lb842 <О порядке присуждения ученых степеней>>;

- Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
УтВержденным Приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 г. NЬ 1093 с
внесенными изменениями, утвержденными прика:}ом
России 7 июня 2021l г;

Минобрнауки



.Щиректор Института
д.т.н., проф.

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

предотвращение распространения новой

В.А. Глазунов

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта
2021' г. ]ф426 (об
защите диссертаций
соискание ученой
направленных на
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации);
- Письмом директора ,Щепартамента аттестации научных и научно-
ПеДаГОГИЧеских работников Минобрнауки России от 28 октября 2021 г.
Jъ Мн-3/8539 (о работе диссертационных советов в удаленном
интерактивном режиме).
- Положением ИМАIII 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-l9) на территории РоссиЙскоЙ
Федерации.

4. ПРиказ Довести до всех членов диссертационного совета Д 002.059.05, в
том числе, путем размещенияна официальном сайте Института.

5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

/г


