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«О переносе заседания диссертационного совета Д 208.088.01

по защите диссертационной работы Эль Муссави Мохамад Абд Эль Хуссейн»

В связи со сложной эпидеомиологической обстановкой и невозможно

стью очного присутствия соискателя Эль Муссави Мохамад Абд Эль Хус

сейн, гражданина Ливанской Республики, на заседании диссертационного 

совета Д 208.088.01, созданном на базе ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава Рос

сии, назначенном на 15 декабря 2020 г. и посвященном защите его диссерта

ционной работы на тему: «Разработка путей совершенствования системы ле

карственного обеспечения в Ливанской Республике», представленной на со

искание ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 

14.04.03 -  организация фармацевтического дела (фармацевтические науки), а 

также выполнения требований, указанных в Постановлении Правительства 

Российской Федерации «Об особенностях проведения заседаний советов по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соиска

ние ученой степени доктора наук в период проведения мероприятий, направ

ленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфек

ции на территории Российской Федерации» от 26.05.2020 г. № 751 и в  Прика

зом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об 

особенностях порядка организации работы советов по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени док

тора наук» о т 22.06.2020 г. № 734, п р и к а з ы в а ю :



1. Перенести запланированное на 15 декабря 2020 г. в 14.00 заседание 

диссертационного совета Д 208.088.01, созданного на базе ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России, посвященное защите диссертационной работы 

Эль Муссави Мохамад Абд Эль Хуссейн на тему: «Разработка путей совер

шенствования системы лекарственного обеспечения в Ливанской Республи

ке», представленной на соискание ученой степени кандидата фармацевтиче

ских наук по специальности 14.04.03 -  организация фармацевтического дела 

(фармацевтические науки), на 16 марта 2021 г. в 16.00.

2. Направить в Высшую аттестационную комиссию при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации информацию о перено

се даты и времени проведения заседания диссертационного совета Д

208.088.01, созданного на базе ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России, по

священного защите диссертационной работы Эль Муссави Мохамад Абд Эль 

Хуссейн, для ее размещения в федеральной информационной системе госу

дарственной научной аттестации.

3. Известить участников заседания диссертационного совета Д

208.088.01, созданного на базе ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России, а 

также иных лиц о переносе даты и времени заседания по защите диссертаци

онной работы Эль Муссави Мохамад Абд Эль Хуссейн.

4. Разместить на сайте диссертационного совета Д 208.088.01, создан

ного на базе ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России, информацию о перено

се даты и времени проведения заседания диссертационного совета Д

208.088.01, посвященного защите диссертационной работы Эль Муссави Мо

хамад Абд Эль Хуссейн.
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