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Председателю 
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Д 212.232.02 на базе 
Санкт-Петербургского государственного 
университета 
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Университетская наб., д.7- 9, 
г. Санкт-Петербург, 199034 

О направлении апелляции 

Уважаемый Герман Сергеевич! 

Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников 

Минобрнауки России в соответствии с пунктом 58 Положения о присуждении 

ученых степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335) направляет для рассмотрения 

апелляцию Худякова Андрея Ивановича на решение диссертационного совета о 

присуждении Минасян Гульнары Гиззатовны учёной степени кандидата 

психологических наук. 

Заключение диссертационного совета Д 212.232.02, созданного на базе 

Санкт-Петербургского государственного университета, о результатах рассмотрения 

апелляции и стенограмму заседания диссертационного совета не позднее двух 

месяцев со дня получения извещения необходимо предоставить в Минобрнауки 
России. 

Рассмотрение апелляции следует провести в соответствии с порядком, 

установленным пунктами 59-61 раздела X Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, утверждённого приказом Минобрнауки России от 13 января 

2014 г. (в редакции приказа Минобрнауки России от 14 декабря 2016 г. № 1593). 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Заместитель директора Департамента 

А.Н. Кузьмицкая 
237-93-32 
О направлении апелляции -13 

В.В. Гайдук 
Входящий СПбГУ 

от 0. Of. ЯМ# 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11, ГСП-3 

Копии: 
1. Санкт-Петербургский государственный университет 
Россия, 199034, Санкт-Петербург,Университетская наб. д.7-9. 

2: Диссертационный совет Д 212.232.02 
Россия, 199034, набережная Макарова, 6 

от гражданина РФ Худякова Андрея Ивановича, 
телефон: +7-921-406-20-27, 

e-mail: haipsy@yandex.ru. 

Апелляция 

на решение диссертационного совета Д 212.232.02 при ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет» от 5 апреля 2017 года 

На заседании диссертационного совета Д 212.232.02 при ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет» от 5 апреля 2017 года 

на факультете психологии СПбГУ в аудитории 227 в 14-00 состоялась защита 

диссертации Минасян Гульнары Гиззатовны «Психологическая структура 

инновационной бизнес-деятельности в период профессиональной 

подготовки» на соискание ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.03 «Психология труда, инженерная психология, 

эргономика». 

Данная защита проходила с существенными нарушениями процедуры 

тайного голосования, утвержденного «Положением о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук» Министерства образования и науки 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, приказ от 13 января 2014 г. N 7 (ред. от 

14.12.2016), а именно: 

нарушен пункт 44 раздела VII Положения, гласящий в частности «Члены 

диссертационного совета, опоздавшие к началу защиты диссертации, 

ушедшие до ее окончания или временно отсутствовавшие на заседании 

диссертационного совета, кроме времени объявленного технического 
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перерыва, в определении кворума не учитываются и в тайном голосовании не 

участвуют». Член совета Гришина Н.В., как это видно из аудиовидеозаписи 

заседания совета, выходила из помещения для защиты на продолжительное 

время, однако в тайном голосовании участвовала. Запись заседания состоит 

из 6 частей, приблизительно по 30 минут каждая. На записи МОУООЗ (третья 

часть) видно, что Гришина Н.В. уходит с заседания совета, а возвращается 

лишь в четвертой части записи (MOV004). На записи пятой части (MOV005) 

видно, как она получает бюллетень, и голосует. 

В связи с вышеизложенным, прошу отменить решение заседания 

диссертационного совета Д 212.232.02 от 5 апреля 2017 года об отказе в 

присуждении ученой степени кандидата психологических наук Минасян Г.Г. 

Приложение (только в первый адрес): 

1. Почтовая квитанция о направлении копии апелляции в ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет». 

2. Почтовая квитанция о направлении копии апелляции в 

диссертационный совет Д 212.232.02 

С уважением, 

А.И.Худяков. 

тел-+7-921-406-20-27 

e-mail: haipsy@yandwex.ru 

«10» апреля 2017 г 


