
1

_ "**&frЪ.

/ #f#Jп,$дддяъ

ы,:::з u

Федеральное гос}дарственное бюджетное учрещдение науки
Инстиryт машиноведения им. А.А. Благонравова

Российской академии наук
(имАш рАн)

IIрикАз
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Москва

О провед ении заседания диссертационного
совета Д 002.059.05 в удаленнOм
интерактивном режиме

В связи с Ходатайством заместителя председателя диссертационного
совета Д 002.059.05 прсlф., д.т.н. Пановко г.я. о проведении заседаниrI
диссертацIIонного совета с rIастием в удаленном интерактивном режиме

ПРикА:iЫВАЮ:

1. Провести заседание диссертационного совета д 002.059.05 по защите
к.т.н. Саламандра к.Б. диссертации на тему <<Анапиз и синтез
мrэ]кOнизмов робототехнических систем, автоматических линий и
к<цrобок передач на основе принципа многопоточности) на соискание
у,tеной степенИ докто!а технических наук ((1б)) марта 2o2L года в
улаленном интерактивном режиме.

2. Заместителю директора Кирееву и.д. обеспечить техническую
возможность проведения заседаниrI диссертационЕого совета в
улirл енном интерактивном режиме.

з. Рrrботу диссертациош{ного совета осуществлять в строгом соответствии с:
- Положением О присуждении ученых степеней, утвержденным
ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г.
Jrtlti42 <<О порядке присуждения r{еных степеней>>;
- IIоложением о совете по защите диссертаций на соискание 1^rеной
сl,епени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
уl]вержденным Приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 г. М 1093;
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- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2020 r.

Nir751 (Об особенностях проведеншI заседаний советов по защите
дl{ссертаций на соискание 1"rеной степени кандидата наук, на соискание

у.tеной степени доктора наук в период мероприятий, направленньrх на
пl)едотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на
т€)tr,р итории Российской Федерацип>;
- Приказом Минобрнауки России от 22.06.2020 г. М734 (Об
особенностях порядка организации работы советов по защите
диссертаций на соиOкание 1^lеной степени кандидата наук, на соискание

ученой степени докl]ора наую).
- Письмом директора.Щепартамента науки и образования Министерства
к)/льтуры РФ Ns3213-0б-02 от 2З.09.2020 г., согласно Приказа
Минобрнауки России от 22.06.2020 г. NЬ 734 <<Об особенностях порядка
организации работt,I советов по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание 1"rеной степени доктора
наук));

- Реr:омендацией Высшей Аттестационной Комиссии tIри Министерстве
Науки и Высшего ,Образования Российской Федерации от 25.|2.2020 r.
Njl 2-Hd3 <О функt(ионировании диссертационных советов в условиях
пl)отиводействия но,вой коронавирусной инфекцип>;
- llоложением ИМАШ РАН об особенностях порядка организации
за.селаний диссертационных советов, созданных на базе ИМАШ РАН, на
п()риод проведениrI мероприятий в удаленном интерактивном режиме,
нilIIравленных Hi} предотвращение распространения новой
кOронавирусной иrrфекции (COVID-l9) на территории Российской
Федерации.
f[риказ довести до всех членов диссертационного совета Д 002.059.05, в
т()м числе, путем ра}мещенияна официальном сайте Инстиryта.
Кlонтроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

.Щиректоlэ Института
д.т.н., просР.
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В.А. Глазунов


