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Подгверждаем, что согласно требованию п. 24 «Положения о присуждении учёных
степеней», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 сентября 2013 г. № 824:
1.
Соискатель учёной степени, научные руководители не работают в ведущей
организации;
2.
В ведущей организации не ведутся научно-исследовательские работы, по
которым соискатель учёной степени является руководителем или работником
организации-заказчика, или исполнителем (соисполнителем).
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