
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
15.02.2022 № 272 

 

DIRECTUM-15000-1735110  
 

 Об отмене решения 

диссертационного совета и об 

отказе в выдаче диплома 

кандидата наук 

 

 

 

В соответствии с пунктами 3.28 – 3.31 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного приказом ФГАОУ ВО «СПбПУ» от 10 июня 2021 г. 

№ 1280 (далее - Положение), решением Экспертного совета по техническим 

наукам от 22 декабря 2021 г. № 2021/44 и на основании рекомендации 

Президиума научно-аттестационной комиссии ФГАОУ ВО «СПбПУ» от 

03 февраля 2022 г. № 44/01 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить решение диссертационного совета У.05.05.04 от 

23 сентября 2021 г. № 1 о присуждении ученой степени кандидата технических 

наук Наумову Александру Владимировичу по результатам защиты диссертации 

на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему 

«Устойчивость криволинейных стенок крановых коробчатых балок» по 

научной специальности 05.05.04 – Дорожные, строительные и подъемно-

транспортные машины (аттестационное дело № ОДС-2021/5146) в связи с 

нарушением пункта 3.15 Положения, в части касающейся сроков представления 

оппонентами отзывов на диссертацию, пункта 3.16 Положения, в части 

касающейся сроков представления ведущей организацией отзывов на 

диссертацию, и пункта 3.21 Положения, в части касающейся сроков передачи 

диссертации в библиотеку ФГАОУ ВО «СПбПУ».  

2. Отказать Наумову Александру Владимировичу в выдаче диплома 

кандидата наук с правом повторной защиты диссертации в ФГАОУ ВО 

«СПбПУ» с возможностью сохранения оппонентов и ведущей организации. 

3. И. о. проректора по научно-организационной деятельности 

Клочкову Ю.С. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
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сайте ФГАОУ ВО «СПбПУ» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в Федеральной информационной системе государственной 

научной аттестации в течение 10 дней со дня его регистрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор А.И. Рудской 
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DIRECTUM-15000-1735110  

Проект вносит Согласовано 

Т.А. Беляева (14.02.2022 17:31:31) А.А. Филимонов (15.02.2022 10:18:01)  

Л.Б. Лиокумович (15.02.2022 11:04:52)  

А.Ю. Газизулина (15.02.2022 11:14:40)  

Ю.С. Клочков (15.02.2022 11:19:00)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


