МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГС ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДОРА!
(МИНОБРНАУКИ i f o c c n ^ )
ПРИКАЗ
№
Москва

О внесении изменений в составы советов по защите диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук; , на соискание ученой
степени доктора наук, созданных на базе образовательных
организаций высшего образования и нау чных организаций

В соответствии с пунктом

3 статьи 4 Федерального

закона

от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике», пунктом 4.3.6 Положения о Министерстве науки
и

высшего

образования

Российско й

Федерации,

утвержденного

постановлением Правительства Российск ой Федерации от 15 июня 2018 г.
№ 682, Положением о совете по защите циссерт щий на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание учено] I степени доктора наук,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 ноября 2017 г № 1093 (зареги< прирован Министерством
юстиции Российской Федерации 5 декабря 2017 г., регистрационный
№ 49121), Административным регламентом Министерства образования
и науки Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по

выдаче

образования,

по ходатайствам

образовательных организаций

образовательных

организаций

высшего

дополнительного

профессионального образования и научных организаций разрешений
на создание на их базе советов по защите диссертаций на соискание ученой

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
определению и изменению составов этих советов определению перечня
научных специальностей, по которым этим совета! г предоставляется право
приема диссертаций для защиты, утвержденным лриказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2 1 апреля 2015 г. № 428
(зарегистрирован Министерством юстиции Росси! ской Федерации 29 мая
2015 г., регистрационный № 37488), с изменениями внесенными приказами
Министерства

образования

и

науки

Р( ссийской

Федерации

от 9 июня 2016 г. № 694 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 15 июля 2016 г., регис грационный № 43240),
от 29 ноября 2016 г. № 1485 (зарегистрирован INМинистерством юстиции
Российской Федерации 22 декабря 2016 г., р е п страционный № 44894)
и от 25 июля 2017 г. № 691 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 15 августа 2017 г., реги лрационный № 47797),
ходатайствами
научных

образовательных

организаций

и

на

организаций
основании

высшего

образования,

Рекомендации

Высшей

аттестационной комиссии при Министерстве наук^ и высшего образования
Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 13 12 п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемые изменения, коте рые вносятся в составы
советов по защите диссертаций на соискание

ной степени кандидата

наук, на соискание ученой степени доктора н ук, созданных на базе
образовательных

организаций

высшего

об азования

и

научных

I

организаций.
2. Внести с 13 ноября 2020 г. измене ия в составы советов
по защите диссертаций на соискание ученой
на соискание ученой

тепени кандидата наук,

степени доктора: наук согласно приложению

к настоящему приказу.
3. Департаменту аттестации научных

научно-педагогических

работников (Пахомову С.И.) обеспечить размещ ние настоящего приказа
на

официальном

сайте

Высшей

аттест

онной

комиссии

при

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
5 дней со дня его регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

С.В. Люлин

Приложение
к приказ■jyМинистерства науки
и вы£ шего образования
PPQ.Gийской^Федерации
от «
020 г. №

кШ

Изменения, которые вносятся в состаз;ы советов
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора йаук, <
созданных на базе
образовательных организаций высшего образ)'ования и научных
организаций
1. Исключить из состава диссертационно^о совета Д 001.001.01,
созданного на базе федерального государственног э бюджетного научного
учреждения «Научно-исследовательский институт фундаментальной
и клинической иммунологии», Колесникову О.П.
2. В состав диссертационного совета Д 001.005.01, созданного
на базе федерального государственного бюджетнойо научного учреждения
«Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков
имени Г.Ф. Гаузе»:
а) возложить обязанности председателя ДИссертационного совета
на члена диссертационного совета Щекотихина Анкрея Егоровича;
б) исключить из состава диссертационного совета Фирсова А.А.,
Коваленко Л.П., Королева А.М.
3. В состав диссертационного совета Д 001.006.01, созданного
на базе федерального государственного бюджетно о научного учреждения
«Научный центр неврологии»:
а) включить в состав диссертационного сове|г;а:
Вельскую Галину Николаевну, докторг медицинских наук,
профессора, 14.01.11 (медицинские науки);
Вознюка Игоря Алексеевича, доктора медицг неких наук, профессора,
14.01.11 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Сидякину И.В.,
Шахпаронову Н.В.
4. В состав диссертационного совета Д 001.016.01, созданного
на базе федерального государственного бюджетно о научного учреждения
«Медико-генетический научный центр имени акаде мика Н.П. Бочкова»:

а) включить в состав диссертационного сове1га:
Каширскую Наталию Юрьевну, доктор
медицинских наук,
профессора, 03.02.07 (медицинские науки); !
Цуканова Алексея Сергеевича, доктора медщ инских наук, 03.02.07

ш

государственный аграрный университет» Койневу Марину Львовну,
доктора биологических наук, доцента, 03.03 .01 (биологические науки).
62. В состав диссертационного совета Д 220.051.02, созданного
на базе федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ор енбу| гский государственный
аграрный университет»:
а) включить в состав диссертационного сод ета:
Рахимжанову Ильмиру Агзамовну: доктора сельскохозяйственных
наук, доцента, 05.20.01 (технические науки'
б) исключить из состава диссертационного совета Карташова Л.П.
63. В состав диссертационного совета Д 220.061.05, созданного
на базе федерального государственного бюдж етного образовательного
учреждения высшего образования «(Парато вский государственный
аграрный университет имени Н.И. Вавилова»:
а) включить в состав диссертационного сот ета:
Четверикова Федора Петровича, доктора се.льскохозяйственных наук,
доцента, 06.01.01 (сельскохозяйственные науки);
б) считать члена диссертационного совета Пронько Нину
Анатольевну,
доктора
сельскохозяйственн:
наук,
профессора,
Специальность
06.01.04
представляющей
в
совете
научную
(сельскохозяйственные науки);
в) исключить из состава диссертаци энного совета Медведева И.Ф.,
Назарова В.А.
: ь х

64. В состав диссертационного со рета Д 220.066.02, созданного
на базе федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Южй о-Ургльский государственный
аграрный университет»:
а) включить в состав диссертационно го совета:
Адигамова Наиля Рашатовича, доктора технических наук,
профессора, 05.20.03 (технические науки);
Саплина Леонида Алексеевича, доктора технических наук,
профессора, 05.20.02 (технические науки);
б) исключить из состава диссертац ионного совета Круглова Г.А.,
Манило И.И.
65. В состав диссертационного со|дета
307.008.01, созданного
на базе федерального государственного бюдоф;етного образовательного
учреждения высшего образования <Камч фгский государственный
технический университет»:
а) включить в состав диссертационного солета:
Климову Анну Валерьевну, кандидата бис л огических наук, 03.02.08
(биология) (биологические науки), возложив на нее обязанности ученого

секретаря диссертационного совета;
Голохваста Кирилла Сергеевича, доктора биологических наук, членакорреспондента РАО, 03.02.08 (биология) (биологические науки);
Седову Нину Анатольевну, доктора биологических наук, доцента,
03.02.08 (биология) (биологические науки);
б)
освободить от обязанностейго
ученс
се:лфетаря диссертационного
совета Клочкову Татьяну Андреевну, озло: ш на нее обязанности
заместителя председателя диссертационного совета;
председателя
в) освободить от
обязанностей
за!местителя
диссертационного совета, оставив членеом дщссертационного совета,
Клочкову Нину Григорьевну;
г) исключить из состава диссертаци<рнногс[ совета Захарихину JI.B.,
Козину О.В., Максименкова В.В.
66. Включить в состав диссертациионно о совета Д 350.002.01,
созданного на базе федерального бю джетг ого учреждения науки
микробиологии
«Г осударственный
научный
центр
прик’иадной
и биотехнологии», Помазанова Владй мира Васильевича, доктора
технических наук, профессора, 03.01.06 (бт ологич еские науки).
67. В состав диссертационного со вета Д 462.001.04, созданного
на базе федерального государственного бюджетного учреждения
«Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный
медицинский биофизический центр имени А.И. Ьурназяна»:
а) включить в состав диссертационного сочета:
Самойлова Александра Сергеевич^, доктора медицинских наук,
профессора, члена-корреспондента РАН, 03.01 01 (медицинские науки),
возложив на него обязанности председателя диссертационного совета;
Астрелину Татьяну Алексеевну, доктсора мсдицинских наук, доцента,
03.01.01 (медицинские науки);
Иванова Александра Александровича, дс|ктора медицинских наук,
профессора, 03.01.01 (медицинские науки),
б) исключить из состава диссертациофюго совета Уйбу В.В.,
Андрианову И.Е., Григорьева О.А.
совета Д 999.021.02,
68. В состав объединенного диссер|гационного
1
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образования
«Донской
образовательного
учреждения
высш его
государственный аграрный университет» федерального государственного
высшего
образования
бюджетного
образовательного
учрежу ения
«Ставропольский государственный аграр:ный университет»:
а) включить в состав диссертационн ого ссвета:
Серёгина Александра Анатольевич а, дсктора технических наук,
профессора, 05.20.03 (технические науки);
б) исключить из состава диссертац ионного совета Качанову JI.C.,

