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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(миноБрнАуки россии)

прикАз

//urop ,И?- J\ъ ?ae/tb
Москва

О лишении ученой степени кандпдата наук

В СООТВеТСТВИИ С Гý/нктами 71,76 и 77 ПоложениrI о присуждении у{еньrх
СтепенеЙ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации

ОТ 24 Сентября 2013 г. Ns 842, на основании закJIючения экспертного

совета Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России

ПО ЭкономиtIеским наукам от 07 марта 2019 г. и рекомендации презид{уI\,rа

ВысшеЙ аттестационной комиссии при Минобрнауки России от 19 aпpeJul 2019 г.

Ns 43-л о рассмотрении зЕuIвлениrI Заякина Андрея Викторовича, Бабицкого 14зана

Федоровича, Ростовцева Андрея АфрикановиtIа, Власова Василия Вилсоровича,

О лишении 1^lеной степени кандидата экономиtIеских наук Мищерякова !длитрия
Сергеевича, зацц,Iтившего диссертацию |4 июнrI 2011 г. в совете по защите

Диссертаций на соискание у^lеной степени кандидата наук, на соискание уrеной
степени доктора наук Д222.020.U на базе федерального государственного

УниТарного предприжия <<Российский наl"rно-техниЕIеский центр информации по

стандартизации, метрологии и оценке соответствиrD) Ростехреryлирования

<<Стандартинформ> (далее - диссертационный совет Д222.020.01), и с у{етом
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

От 24 ноября 2017 г. J\Гs 1131/нк <О преrgащении деятельности совета по защите

диссертаций на соискание 1^rеной степени кандидата наук, на соискание уrеной
сТепени доктора наук Д222.020.01 на базе федерального государственного
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унитарного предприятия <<Российский науlно-техниtlеский центр информаIцли

по стандартизации, метрологии и оценке соответствиrI>) Ростехреryлирования

<Стандартинформ> п р и к а з ы в а ю:

1. Лишить Мищерякова ,Щмитрия Сергеевича 1^rёной степени кандидата

экономических наук, присуждённой решением диссертационного совета

Д222.020.01 по результатам защиты диссертации на соискание уlёной степени

кандидата экономических наук по нау^rной специЕrльности

08.00.05 <<Экономика и управление народным хозяйством>>

на теIvry <Совершенствование инновационной деятельности на основе

логистической поддержки нематери€rльных объектов собственности).

2. Признать выданный прикzвом Министерства образования

и науки Российской Федерации от 16 декабря 2011 г. Ns 2|lHK Мищерякову,Щ.С.

диплом кандидата экономических наук ДtН Ns 146б65 недействительным.

3. .Щепартаменту аттестации наrlньrх и нау{но-педагогических

работников (Пахомову С.И.) :

обеспечить р€вмещение на официальном сайте Высшей аттестационной

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет):

настоящего прикчва в течение l0 дней с момента его издания;

информации о научном руководителе лица, в отношении которого

принято решение о лишении 1^rеной степени, оппонентах, давших отзыв

на диссертацию ук€ванного лица, лице, утвердившем отзыв велучей

организации на эту диссертацию, а также о ведущей организации, давшей

этот отзыв;

направить выписки из настоящего приказа в совет по защите диссертаций

на соискание 1"rеной степени кандидата наук, на соискание ученой степени

доктора наук Д 505.001.05, созданный на базе федерального государственного

образовательного бюджетного rIреждения высшего образования <<Финансовый

университет при Правительстве Российской Федерации>, рассматривавший

з€UIвление о лишении ученой степени кандидата экономическI,D( наук

Мищерякова .Щмитрия Сергеевича, Заякину А.В., Ростовцеву А.А., Власову В.В.,

Бабицкому И.Ф., а также Мищерякову ,.Щ.С.

О лишении ученой степени каIцидата наук
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4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Первый заместитель Министра Г.В. Трубников

О ЛИшении 1^lеной сгепени кандидата наук


