
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 

ПРИКАЗ 

20 мая 2020 г. 
г. Владивосток 

О переносе заседаний диссертационного совета Д 005.006.01, 
созданного на базе ДВГИ ДВО РАН 

№ 30-Н 

В соответствии с Указами Президента РФ от 02 апреля 2020 г. № 239 «0 мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28 апреля 
2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)'', от 11 мая 2020 
года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
Письмами ВАК Минобрнауки России от 18.03.2020 г. №МН-6/2167 и от 27 марта 2020 г. 
№МН-6/2504; а также невозможностью вьшолнения требований положений 
Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 и Приказа Минобрнауки 

России от 10 ноября 2017 г. №1093 в части правомочности проведения заседания по 

защите диссертации (присутствие членов диссертационного совета, соискателя, научного 

руководителя, официальных оппонентов, иных лиц), п р и к а з ы в а ю: 

1. Временно приостановить проведение заседаний диссертационного совета Д 005.006.01. 
2. Перенести запланированное на 25 мая 2020 г. заседание диссертационного совета 

Д 005.006.01 по защите диссертации Архипова Михаила Викторовича «Палеомагнетизм, 
геохронология и геохимия меловых пород Кемского (кемская свита) и Киселевско

Маноминского ( силасинская и адаминская свиты) террейнов Сихотэ-Алиньского орогена: 
обстановки формирования», представленной на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук по специальности «25.00.01 - общая и региональная 

геология», на 30 сентября 2020 г. 
3. Направить в ВАК Минобрнауки России извещение о переносе даты заседания 

диссертационного совета Д 005.006.01 по защите кандидатской диссертации 

Архипова М.В . для размещения в федеральной информационной системе государственной 

научной аттестации. 

4. Известить всех участников заседания диссертационного совета Д 005.006.01 по защите 
кандидатской диссертации Архипова М.В., адресатов из списка рассьшки автореферата и 

иных лиц о переносе даты заседания с 25 мая 2020 г. на 30 сентября 2020 г. 
5. Разместить на сайте ДВГИ ДВО РАН информацию о переносе даты заседания 

диссертационного совета Д 005.006.01 по защите кандидатской диссертации Архипова 
М.В. с 25 мая 2020 г. на 30 сентября 2020 г. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор ДВГИ ДВО РАН, 

к.г.-м.н. И.А. Александров 


