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Председателю диссертационного 
совета Д 212.186.03, созданного 
на базе ФГБОУ ВО «Пензенский 
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Ю.П. Перелыгину

Ул. Красная, д. 40, 
г. Пенза, 440026

О направлении заявления 
о лишении ученой степени

Уважаемый Юрий Петрович!

В соответствии с пунктом 71 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и на основании заключения 

экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки 

России по управлению, вычислительной технике и информатике 
Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников 

Минобрнауки России (далее — Департамент) направляет для рассмотрения 

заявление Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф 
о лишении Чичерина А.В. ученой степени кандидата технических наук 

(далее -  заявление).
Заключение диссертационного совета Д 212.186.03, созданного 

на базе ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
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о результатах рассмотрения заявления, стенограмму и аудиовидеозапись 

заседания диссертационного совета, а также текст рассмотренной 

по заявлению диссертации и ее автореферат не позднее двух месяцев 

со дня получения настоящего извещения необходимо предоставить 

в Минобрнауки России.

Рассмотрение заявления следует провести в соответствии 

с порядком, установленным разделом XI Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 10 ноября 2017 г. № 1093.
Департамент обращает внимание, что при рассмотрении 

на заседании диссертационного совета заявления о лишении ученой 

степени на голосование выносится вопрос о лишении ученой степени.

Одновременно с вышеуказанными материалами необходимо 

предоставить в Департамент информацию по прилагаемой форме.

Приложение: 1. Копия заявления на 5 л. в 1 экз., подлежит возврату.
2. Форма информационной справки на 2 л. в 1 экз.
3. Диски CD-R в 2 экз., подлежат возврату.
4. Контактные данные Чичерина А.В. на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента 
аттестации научных 
и научно-педагогических работников

С.Ю. Алексеева 
(499) 237-85-63


