
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России)

ПРИКАЗ

14.05.2020 № 63 (
Санкт-Петербург

«О переносе заседания диссертационного совета Д 208.088.01 по защите диссертаци
онной работы Сениной Анны Сергеевны»

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на

селения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 02.04.2020 г. № 239, 

«О продлении действия мер по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVIO-19)» от 28.04.2020 г. № 294 и «Об определении порядка продления 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 11.05.2020 г. № 316, По

становлениями Правительства Санкт-Петербурга «О мерах 

по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронави

русной инфекции (COVID-19)» от 13.03.2020 г. № 121 и «О внесении изме

нений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 

121» от 09.05.2020 г. № 276, Письмом Минобрнауки России «Об организации 

работы диссертационных советов» от 27.03.2020 г. № МН-6/2504 и невоз

можностью выполнения требований, приведенных в «Положении о присуж

дении ученых степеней», утвержденном Постановлением Правительства Рос



сийской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции Постановлений Пра

вительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335, от 02.08.2016 г. № 

748, от 29.05.2017 г. № 650, от 28.08.2017 г. № 1024, от 01.10.2018 г. № 1168), 

и в «Положении о совете по защите диссертаций на соискание ученой степе

ни кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», утвержден

ном Приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 г. № 1093, в части право

мочности проведения заседания диссертационного совета по защите диссер

тации (присутствие необходимого числа членов диссертационного совета, 

научного руководителя, официальных оппонентов, иных лиц), своевременно

го размещения не позднее, чем за 10 дней до заседания диссертационного со

вета по защите диссертации в федеральной информационной системе госу

дарственной научной аттестации отзывов официальных оппонентов и отзыва 

ведущей организации, как и получение самих отзывов, ввиду нерабочих дней 

в организациях, где работают оппоненты, и в ведущей организации

П Р И К А З Ы В А Ю

1. Перенести запланированное на 19 мая 2020 г. в 14.00 заседание дис

сертационного совета Д 208.088.01, созданного на базе ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России, посвященное защите диссертационной работы Сениной 

Анны Сергеевны на тему: «Синтез, строение и биологическая активность не

которых азотистых ациклических и гетероциклических соединений на основе 

У-ариларенкарбогидразоноилхлоридов», представленной на соискание уче

ной степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -  

фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические науки), на 22 

сентября 2020 г. в 14.00.

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 Сениной Анны Сергеевны, для 

ее размещения в федеральной информационной системе государственной на

учной 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 Сениной Анны Сергеевны.

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 Сениной Анны 

Сергеевны.

Ректор


