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Ф ЕДЕРА ЛЬН О ГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

решение диссертационного совета от 17.03.2020 № 2

о результатах рассмотрения апелляции Спиридонова Станислава 
Игоревича на решение диссертационного совета об отказе в присуждении

ученой степени кандидата юридических наук Вавилину Михаилу 
Владимировичу от 04.12.2019 (протокол № 14)

04.12.2019 диссертационный совет Д 170.001.03 на базе Университета 
прокуратуры Российской Федерации на своем заседании рассмотрел диссертацию 
Вавилина Михаила Владимировича на тему: «Прокурорский надзор за
исполнением законов в сфере патриотического воспитания молодежи», 
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность».

Диссертационным советом принято отрицательное решение по вопросу 
присуждения Вавилину М.В. ученой степени кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования участвовали 17 членов 
диссертационного совета (включая 9 докторов наук по отрасли науки 
защищаемой диссертации) из 24 членов, входящих в состав совета; 
проголосовали: «за» присуждение учёной степени -  7, «против» присуждения 
учёной степени -  8, недействительных бюллетеней -  2.

Спиридоновым С.И. подана апелляция на указанное решение 
диссертационного совета.

В соответствии с п. 64 Положения о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук, утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093 (далее 
-  Положение о диссертационном совете), диссертационным советом Д 170.001.03 
26.02.2020 создана комиссия из числа членов диссертационного совета в 
следующем составе: Яковлев Константин Леонидович -  председатель, Бут 
Надежда Дмитриевна и Володина Нина Витальевна -  члены комиссии (протокол 
№ 1) для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения 
диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции.

Основными доводами апелляции Спиридонова С.И. являются 
следующие.

1. Нарушение п. 24 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (далее -  
Положение о присуждении ученых степеней).
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В силу абзаца 2 пункта 24 Положения о присуждении ученых степеней 
ведущей организацией не могут быть организации, в которых работают научные 
руководители соискателя ученой степени.

Однако, в нарушение указанного пункта ведущей организацией был 
назначен Пензенский государственный университет. Профессором кафедры 
«Частное и публичное право» данного Университета, которая подготовила отзыв 
от ведущей организации на диссертацию М.В. Вавилина, на момент назначения 
ведущей организации являлся и является по настоящее время научный 
руководитель соискателя -  профессор, доктор юридических наук Карпов 
Николай Николаевич.

2. Нарушение п. 28 Положения о присуждении ученых степеней.
В силу абзаца 2 пункта 28 Положения о присуждении ученых степеней если 

в отзыве на диссертацию отсутствует фамилия, имя лица, представившего отзыв 
на данную диссертацию (автореферат диссертации), такой отзыв на официальном 
сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший 
данную диссертацию к защите, в сети «Интернет» не размещается.

Однако, отзывы войсковой части 2567, Ибрагимова А.Г., 
Дымолазова B.C., Пономарева А.А., Винокурова Ю.Е., размещенные на сайте 
диссертационного совета, не содержат имен лиц, подготовивших отзывы. В 
отзыве Валова B.C. отсутствует его почтовый адрес, а указан лишь адрес 
образовательной организации.

3. В нарушение п. 32 Положения о присуждении ученых степеней в 
заключении диссертационного совета отсутствует информация о соблюдении или 
несоблюдении установленных настоящим Положением критериев, которым 
должна отвечать диссертация на соискание ученой степени.

Кроме того, в заключении диссертационного совета необоснованно 
использованы отзывы ведущей организации, войсковой части 2567 и 
Ибрагимова А.Г. и другие, поскольку они были приняты и размещены в сети 
«Интернет» в нарушение Положения о присуждении ученых степеней.

4. В нарушение п. 30 Положения о присуждении ученых степеней 
диссертационный совет не принял решение о проведении защиты диссертации в 
отсутствие по уважительной причине (состояние здоровья, отпуск, командировка 
и другие причины, признанные диссертационным советом уважительными) 
одного из оппонентов Винокурова Ю.Е. Вопрос о голосовании по этому вопросу 
председательствующим на диссертационном совете Жубриным Р.В. на 
обсуждение не ставился. Причина отсутствия не уточнялась. Решение по 
указанному вопросу диссертационный совет путем голосования не принимал, а 
оно было принято единолично.

5. В нарушение п. 30 Положения о присуждении ученых степеней, п. 38 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.11.2017 № 1093 «Об 
утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», в ситуации, 
когда член диссертационного совета Щерба С.П. задал одномоментно 12 
вопросов, председательствующим не был определен порядок ответа на них.
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6. В нарушение п. 30 Положения о присуждении ученых степеней, п. 38 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.11.2017 № 1093 «Об 
утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» ученым 
секретарем диссертационного совета Камчатовым К.В. не было оглашено 
полностью заключение организации, на базе которой было подготовлено 
диссертационное исследование. Указанный пункт приказа не предусматривает 
частичного оглашения заключения. Поскольку указанное заключение не было 
размещено на сайте Университета прокуратуры Российской Федерации, члены 
диссертационного совета и соискатель не имели возможности с ним 
ознакомиться.

7. В нарушение п. 31 Положения о присуждении ученых степеней, п. 49 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.11.2017 № 1093 «Об 
утверждении Положении о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» в 
определении кворума был учтен член диссертационного совета профессор 
Гончаров И.В., тогда как во время голосования он выходил из зала заседания 
диссертационного совета.

В опечатывании урны, раздаче бюллетеней в нарушение указанных пунктов 
нормативных актов, участвовал ученый секретарь Камчатов К.В., тогда как он не 
был избран в состав счетной комиссии. Кроме того, он собирал подписи за 
розданные бюллетени, тогда как указанные действия должна была совершать 
счетная комиссия. Поскольку Камчатов К.В. не был избран в ее состав, он не мог 
совершать указанные действия.

В нарушение указанных пунктов нормативных актов, в ходе голосования 
нарушалась тайна голосования: бюллетени заполнялись членами
диссертационного совета на столе президиума, члены диссертационного совета 
свободно общались и находились возле стола президиума и урны для 
голосования. Ученый секретарь диссертационного совета Камчатов К.В. 
наблюдал за заполнением бюллетеней членами диссертационного совета на столе 
президиума, что видно из видео.

Также в ходе тайного голосования председательствующий на 
диссертационном совете Жубрин Р.В. заявил, что бюллетени вброшены 
(хронометраж 15:14 видеозаписи), однако этот факт не проверялся.

Кроме того, при оглашении результатов голосования председателем 
счетной комиссии Опалевой А.А. было оглашено, что недействительных 
бюллетеней нет. Тогда как ее поправил ученый секретарь Камчатов К.В., указав, 
что недействительных бюллетеней два. Необходимо уточнить, откуда 
информация о результатах голосования стала ученому секретарю известна до ее 
оглашения.

8. В нарушение п. 32 Положения о присуждении ученых степеней 
отрицательное заключение диссертационного совета не обсуждалось, в связи с 
чем члены диссертационного совета не имели возможности ознакомиться с
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текстом заключения, за который они голосуют. В то же время заключение 
опубликовано на сайте Университета прокуратуры Российской Федерации.

В ходе рассмотрения апелляции диссертационный совет пришел к 
следующим выводам.

1. В п. 1 заявителем отмечено нарушение абзаца 2 пункта 24 Положения о 
присуждении ученых степеней, согласно которому ведущей организацией не 
могут быть организации, где работают научные руководители (научные 
консультанты).

В ходе проведенной по указанному факту Университетом прокуратуры 
Российской Федерации служебной проверки было получено письменное 
объяснение от Карпова Н.Н. и ответ на запрос от ректора Пензенского 
государственного университета Гулякова А.Д. Анализ содержания поступившей 
информации позволил установить факт трудоустройства Карпова Н.Н. в 
Юридический институт Пензенского государственного университета на условиях 
внешнего совместительства (0.25 ставки) на должность профессора кафедры 
«Частное и публичное право» (трудовой договор заключен на период с 02.09.2019 
по 30.06.2020), что подтверждается копией трудового договора от 02.09.2019 
№ 19-322, подписанного ректором Гуляковым А.Д. и Карповым Н.Н.; выпиской 
из приказа ректора Пензенского государственного университета от 02.09.2019 
№ 3311/к о приеме Карпова Н.Н. на работу. Кроме того, на период с 01.11.2018 
по 30.06.2019 между Пензенским государственным университетом и Карповым 
Н.Н. был заключен аналогичный трудовой договор (№ 18-801).

Вместе с тем, при оценке данного факта во взаимосвязи с п. 24 Положения 
о присуждении ученых степеней, комиссией обоснованно учтены следующие 
обстоятельства.

Решение о назначении Пензенского государственного университета 
ведущей организацией по диссертации Вавилина М.В. принято диссертационным 
советом Д 170.001.03 на заседании 01.10.2019 (копия протокола заседания № 13 
прилагается) в присутствии 17 членов совета, принимавших участие в 
голосовании, включая Карпова Н.Н. (который также является членом данного 
диссертационного совета) (копия явочного листа с подписью Карпова Н.Н. 
прилагается). Согласно пояснениям ученого секретаря диссертационного совета 
к.ю.н. Камчатова К.В. (копия прилагается) предложение о назначении 
Пензенского государственного университета в качестве ведущей организации по 
диссертации Вавилина М.В. было представлено Карповым Н.Н. в процессе 
подготовки заседания по приему диссертации к защите. На запрос проректора 
Субановой Н.В. сведений о работниках, совмещающих службу в Университете с 
работой в других организациях от 23.08.2019 № 33-36/194-2019 (копия 
прилагается), направленный во все структурные подразделения Университета, 
заведующим кафедрой Карповым Н.Н. 02.09.2019 (то есть в день заключения им 
трудового договора с Пензенским государственным университетом) представлен 
ответ о том, что профессорско-преподавательский состав кафедры не совмещает 
службу в Университете с работой в иных организациях (учреждениях) (копия
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прилагается).
17.06.2019 (то есть в период сохранения трудовых отношений между 

Карповым Н.Н. и Пензенским государственным университетом) и.о. ректора 
Пензенского государственного университета в адрес ректора Университета 
прокуратуры Российской Федерации было направлено письмо за № 01/296 с 
согласием на назначение Пензенского государственного университета в качестве 
ведущей организации по диссертации Вавилина М.В. Диссертация 
Вавилина М.В. обсуждалась на заседании кафедры «Частное и публичное право» 
Юридического института Пензенского государственного университета 18.10.2019 
без участия Карпова Н.Н. (копия протокола заседания кафедры от 18.10.2019 № 4 
прилагается), что подтверждается и объяснениями последнего. В
положительном отзыве ведущей организации, утвержденным проректором 
Пензенского государственного университета Васиным С.М. (копия 
прилагается), сделан вывод о том, что диссертация Вавилина М.В. 
полностью отвечает требованиям Положения о присуждении ученых 
степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук. Более того, на стр. 3 отзыва сделан вывод о высоком 
теоретическом уровне исследования. Тогда как диссертационным советом по 
результатам публичной защиты 04.12.2019 принято решение о
несоответствии диссертации Вавилина М.В. требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней и отказе в присуждении ученой степени.

Публичная защита диссертации Вавилина М.В. в соответствии с
требованиями п. 30 Положения о присуждении ученых степеней имела характер 
научной дискуссии и проходила в обстановке требовательности, 
принципиальности и соблюдения научной этики, анализу были подвергнуты 
достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и 
практического характера, содержащихся в диссертации.

Таким образом, учитывая имевшуюся в диссертационном совете на момент 
принятия диссертации Вавилина М.В. к защите представленную Карповым Н.Н. 
недостоверную информацию об отсутствии у него трудовых отношений с 
Пензенским государственным университетом, а также отсутствие каких-либо 
фактических данных, позволяющих заключить о взаимосвязи между трудовыми 
отношениями Карпова Н.Н. и решением, принятым диссертационным советом 
Д 170.001.03 по диссертации Вавилина М.В. (принимая во внимание 
противоположный характер отзыва ведущей организации и решения 
диссертационного совета), вышеизложенный довод апелляции подлежит 
отклонению.

2. Указанные заявителем в п. 2 и 3 нарушения в части оформления 
отзывов на автореферат диссертации Вавилина М.В. не соответствуют 
действительности, так как во всех поступивших в адрес диссертационного совета 
отзывах на автореферат содержатся сведения о фамилии, имени и отчестве (при 
наличии) лиц, представивших отзывы, почтовые адреса, адреса электронной 
почты, наименования организаций, работниками которой являются авторы 
отзывов. Вместе с тем необходимо отметить, что абзац 2 п. 28 Положения о
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присуждении ученых степеней не содержит указания на то какой адрес должен 
указывать автор отзыва: домашний или рабочий. Также есть разъяснение Высшей 
аттестационной комиссии при Минобрнауки России касательно почтового адреса 
в отзывах на диссертацию и автореферат допускается указание как домашнего, 
так и организации в которой работает автор отзыва 
(https://vak.minobmauki.gov.m/questions#tab=_tab:questions~).

Кроме того, необходимо отметить, что домашний адрес относится к 
персональным данным лица, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 31.12.2017) «обработка 
персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных».

Что касается отзыва в\ч 2567, то в нем адрес данной организации 
содержится на официальном бланке сопроводительного письма, которое вместе с 
отзывом было размещено на официальном сайте Университета прокуратуры 
Российской Федерации в сети «Интернет».

В связи с тем, что в деловом языке не принято писать только имя лица, а в 
Положении о присуждении ученых степеней указывается на то, что «Если в 
отзыве на диссертацию отсутствуют фамилия, имя лица, представившего отзыв 
на данную диссертацию (автореферат диссертации) ...», то написание полностью 
имя и отчества также могут расцениваться как нарушение, поэтому использован 
деловой стиль в отзывах на диссертацию и автореферат, употребив инициалы 
(Ибрагимова А.Г., Дымолазова B.C., Пономарева А.А. и Винокурова Ю.Е.).

3. В п. 4 заявителем указывается, что вопрос о проведении защиты в 
отсутствие по уважительной причине оппонента Винокурова Ю.Е. на 
диссертационном совете не обсуждался. Однако из видеозаписи заседания видно, 
что в начале заседания председательствующий Жубрин Р.В. доложил совету об 
отсутствии оппонента по уважительной причине, что не вызвало у членов 
диссертационного совета и соискателя Вавилина М.В. вопросов и замечаний, что 
можно считать согласием на проведение защиты при отсутствии одного из 
оппонентов в соответствии с п. 30 Положения о присуждении ученых степеней. В 
ходе защиты на заседании диссертационного совета отзыв отсутствующего 
оппонента Винокурова Ю.Е. был полностью оглашен ученым секретарем 
Камчатовым К.В.

4. В п. 5 заявителем указывается, что председательствующим 
Жубриным Р.В. был не определен порядок ответов на вопросы, задаваемые 
членом диссертационного совета Щербой С.П. Из текста стенограммы видно, что 
профессором С.П. Щербой было задано 6 вопросов взаимосвязанных между 
собой по содержанию и подразумевающих обобщенный ответ на некоторые из 
них. При этом порядок ответов определялся председательствующим в процессе 
предоставления слова членам совета для формулирования своих вопросов 
соискателю, что соответствует обычной практике проведения научной дискуссии 
при защите диссертации.

5. В п. 6 заявитель указывает, что ученым секретарем диссертационного 
совета был нарушен п. 38 Положения о диссертационном совете в части не

https://vak.minobmauki.gov.m/questions%23tab=_tab:questions~
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оглашения полного текста заключения организации, на базе которой 
подготовлено диссертационное исследование. Однако, согласно п. 38 Положения 
о диссертационном совете каких-либо обязательных требований к порядку и 
объему материала оглашаемого заключения организации, где выполнялась 
диссертационная работа, кроме как в отношении отрицательных отзывов на 
диссертацию или автореферат диссертации зачитываются полностью, нет.

В соответствии с Положением о присуждении ученых степеней и 
Положением о диссертационном совете на официальном сайте организации, на 
базе которой создан диссертационный совет, в сети «Интернет» необходимо 
размещать: полный текст диссертации (п. 18, 26); решение диссертационного 
совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите (п. 19); сведения об 
оппонентах и их отзывы на диссертацию (п. 23); сведения о ведущей организации 
и ее отзыв на диссертацию (п. 24); текст объявления о защите диссертации и 
автореферат диссертации (п. 26); отзывы, поступившие на диссертацию и 
автореферат диссертации (п. 28); сведения о результатах публичной защиты 
диссертации в диссертационном совете (п. 35). Этот перечень закрытый и 
расширительному толкованию не подлежит.

Кроме того, порядок размещения в сети «Интернет» информации, 
необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней, 
предусмотренного настоящим пунктом, а также пп. 23, 24, 26, 28, 35, 38, 50, 63, 
77, 86 Положения о присуждении ученых степеней, устанавливается
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, а именно 
приказом Минобрнауки России от 16.04.2014 № 326 «Об утверждении Порядка 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых 
степеней». В данном приказе каких-либо требований об обязательности 
размещения на сайте данного заключения нет (п. 18).

Таким образом, требования об обязательном ознакомлении соискателя с 
текстом заключения организации, на базе которой была выполнена диссертация, 
в вышеуказанных документах не содержится. В случае необходимости или 
личного интереса у Вавилина В.М. не было никаких препятствий для 
возможности ознакомления с заключением, так как согласно п. 16 Положения о 
присуждении ученых степеней «Порядок подготовки заключения организации по 
диссертации и выдачи его соискателю ученой степени определяется локальным 
актом организации».

6. В п. 7 Спиридонов С.И. указывает на неверное определение кворума 
в части профессора Гончарова И.В., который в процессе голосования выходил из 
зала заседания диссертационного совета. Однако из видеозаписи защиты видно, 
что Гончаров И.В. присутствовал на протяжении всего заседания 
диссертационного совета, после окончания защиты получил, в соответствии с 
п. 49 Положения о диссертационном совете, бюллетень, проголосовал, опустив 
бюллетень в урну и только после этого покинул зал заседания, что не может быть 
расценено как нарушение процедуры.
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В соответствии с п. 31 Положения о присуждении ученых степеней после 
окончания защиты диссертации диссертационный совет проводит тайное 
голосование по присуждению ученой степени. Для проведения подсчета голосов 
избирается открытым голосованием простым большинством голосов членов 
диссертационного совета, участвующих в заседании, счетная комиссия в 
количестве не менее 3 членов диссертационного совета. Порядок проведения 
заседания диссертационного совета, включая порядок голосования и работу 
счетной комиссии, устанавливается Положением о диссертационном совете. 
Действия, который должна осуществлять счетная комиссия, четко изложены в 
положениях данного приказа (п. 46-51).

Ученый секретарь диссертационного совета готовит бланки бюллетеня для 
тайного голосования (п. 47 Положения о диссертационном совете).
Предполагается не только подготовка типографским или ксерокопийным 
способом, но и формирование пакета для раздачи участвующим в голосовании 
членам диссертационного совета.

Также согласно п. 48, 49 Положения о диссертационном совете счетная 
комиссия осматривает и опечатывает урну для тайного голосования. В тайном 
голосовании принимают участие только присутствующие на заседании 
диссертационного совета члены диссертационного совета, которым счетная 
комиссия после окончания защиты диссертации выдает под роспись бюллетени. 
Осмотр и опечатывание урны происходило именно рядом с членами счетной 
комиссии и при их непосредственном участии, до начала голосования ученый 
секретарь готовит условия для работы счетной комиссии, в том числе проверяет, 
чтобы в урне не было посторонних предметов и что есть реальная возможность ее 
опечатывания, что и было сделано с его стороны.

Кто именно собирает подписи за розданные бюллетени в явочном листе в 
Положение о присуждении ученых степеней и в Положении о диссертационном 
совете не указано. Сама же выдача бюллетеней осуществлялась именно членами 
счетной комиссии. С учетом требований п. 47 Положения о диссертационном 
совете допустимо, что в процессе фиксирования факта выдачи бюллетеня вправе 
принимать участие ученый секретарь.

Наблюдение за работой счетной комиссии со стороны ученого секретаря не 
предполагало каких-либо действий, направленных на вмешательство в работу 
счетной комиссии.

Таким образом, ученый секретарь никоим образом не нарушал свободы 
волеизъявления и личное участие членов диссертационного совета в тайном 
голосовании, формальные требования к работе счетной комиссии, что явно видно 
на видеозаписи процедуры публичной защиты.

Согласно п. 50 Положения о диссертационном совете члены счетной 
комиссии в присутствии членов диссертационного совета, участвующих в 
заседании диссертационного совета, вскрывают урну для тайного голосования, 
подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования протокол счетной 
комиссии.
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В отношении реплики председательствующего Жубрина Р.В. о 
вброшенных бюллетенях, ее следует рассматривать, как вопрос к членам 
диссертационного совета и счетной комиссии, позволяющих начать процед)фу 
подсчета голосов, что не является нарушением.

Тайна голосования при проведении процедуры голосования была 
обеспечена в достаточной мере и указанные заявителем факт разговоров между 
членами диссертационного совета и место заполнения ими бюллетеней не 
регламентируются в Положении о присуждении ученых степеней и в Положении 
о диссертационном совете.

Что касается оговорки председателя счетной комиссии Опалевой А.А. в 
процессе оглашения результатов тайного голосования, то она была вызвана 
волнением, и вызвала реакцию членов диссертационного совета в связи с 
расхождением общего числа бюллетеней и суммы поданных «за» и «против» 
(в том числе и ученого секретаря К.В. Камчатова).

7. В п. 8 указывается, что отрицательное заключение не обсуждалось 
членами диссертационного совета, однако из видеозаписи видно, что 
председательствующий Жубрин Р.В. озвучил результативную часть заключения 
при постановке его на голосование. Констатирующая часть заключения была 
роздана членам диссертационного совета в распечатанном виде и замечаний не 
вызвала. Согласно абзацу 2 п. 32 Положения о присуждении учёных степеней 
заключение обсуждается при положительном результате голосования по 
присуждению учёной степени.

На основании изложенного, по результатам рассмотрения апелляции 
диссертационный совет принял следующее решение.

Отказать в удовлетворении апелляции Спиридонова С.И. на решение 
диссертационного совета об отказе в присуждении ученой степени кандидата 
юридических наук Вавилину Михаилу Владимировичу от 04.12.2019 (протокол 
№ 14).

Признать обоснованным, объективным и соответствующим требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней, Положения о диссертационном 
совете, решение диссертационного совета Д 170.001.03 на базе Университета 
прокуратуры Российской Федерации от 04.12.2019 (протокол № 14) об отказе 
Вавилину Михаилу Владимировичу в присуждении ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность».

Председательствующий 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

«17» марта 2020 года

Р.В. Жубрин

К.В. Камчатов


