МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
ПРИКАЗ

№
Москва

О внесении изменений в составы советов по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук, созданных на базе образовательных организаций высшего
образования и научных 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

Российской

Федерации,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г.
№ 682, Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 ноября 2017 г № 1093 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 5 декабря 2017 г., регистрационный
№49121), Административным регламентом Министерства образования и науки
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче
по

ходатайствам

образовательных

образовательных
организаций

организаций
дополнительного

высшего

образования,

профессионального

образования и научных организаций разрешений на создание на их базе советов
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
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на соискание ученой степени доктора наук, определению и изменению составов
этих советов, определению перечня научных специальностей, по которым этим
советам предоставляется право приема диссертаций для защиты, утвержденным
приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

от 27 апреля 2015 г. № 428 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской

Федерации 29 мая 2015

г., регистрационный № 37488),

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 июня 2016 г. № 694 (зарегистрирован
Министерством

юстиции

регистрационный

№

Российской
43240),

Федерации
от

29

15

июля

ноября

2016
2016

г.,
г.

№ 1485 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
22 декабря 2016 г., регистрационный № 44894) и от 25 июля 2017 г. № 691
(зарегистрирован

Министерством

юстиции

Российской

Федерации

15 августа 2017 г., регистрационный № 47797), ходатайствами образовательных
организаций высшего образования, научных организаций, на основании
рекомендации

Высшей

аттестационной

комиссии

при

Министерстве

образования и науки Российской Федерации от 21 сентября 2018 г. № 22/265
с учетом Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215
«О

структуре

федеральных

органов

исполнительной

власти»

приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в составы
советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук, созданных на базе образовательных
организаций высшего образования и научных организаций.
2. Внести с 31 октября 2018 г. изменения в составы советов по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук согласно приложению к настоящему приказу.
3.

Департаменту

аттестации

научных

и

научно-педагогических

работников (Пахомову С.И.) обеспечить размещение настоящего приказа
на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
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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.

Первый заместитель Министра

О внесении изменений в составы советов

Г.В. Трубников

Приложение
к приказу Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от «
г. №

Изменения, которые вносятся в составы советов
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук, созданных на базе
образовательных организаций высшего образования и научных
организаций
1. В состав диссертационного совета Д 001.002.01, созданного
на базе федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии
и безопасности пищи:
а) включить в состав диссертационного совета:
Остроумову Ольгу Дмитриевну, доктора медицинских наук,
профессора, 14.01.04 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Максимова В.А.
2. В состав диссертационного совета Д 002.211.02, созданного
на базе федерального государственного бюджетного учреждения науки
Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук:
а) включить в состав диссертационного совета:
Родионова Александра Викентьевича, доктора биологических наук,
профессора, 03.01.05 (биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Кошкина В.А.
3. Исключить из состава диссертационного совета Д 003.075.04,
созданного на базе федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук»,
Калачеву Г.С.
4. В состав диссертационного совета Д 208.040.06, созданного
на базе федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования Первого Московского государственного
медицинского университета имени И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет):
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а) включить в состав диссертационного совета:
Отса Олега Николаевича, доктора медицинских наук, профессора,
14.01.16 (медицинские науки);
Фролову Ольгу Петровну, доктора медицинских наук, профессора,
14.01.16 (медицинские науки);
б) считать члена диссертационного совета Серову Наталью
Сергеевну имеющей звание члена-корреспондента РАН;
в) исключить из состава диссертационного совета Смердина С.В.
5. В состав диссертационного совета Д 208.040.09, созданного
на базе федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования Первого Московского государственного
медицинского университета имени И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет):
а) включить в состав диссертационного совета:
Селиванову Ирину Анатольевну, доктора фармацевтических наук,
профессора, 14.04.02 (фармацевтические науки);
Спичак Ирину Владимировну, доктора фармацевтических наук,
профессора, 14.04.03 (фармацевтические науки);
Чупандину Елену Евгеньевну, доктора фармацевтических наук,
профессора, 14.04.03 (фармацевтические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Багирову В.Л.,
Казьмину Э.М., Харитонова Ю.Я.
6. В состав диссертационного совета Д 208.040.16, созданного
на базе федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования Первого Московского государственного
медицинского университета имени И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет):
а) освободить от обязанностей заместителя председателя
диссертационного совета Ачкасова Евгения Евгеньевича, возложив на него
обязанности председателя диссертационного совета;
б) считать председателя диссертационного совета Ачкасова Евгения
Евгеньевича, доктора медицинских наук, профессора, представляющим
в совете научную специальность 14.02.06 (медицинские науки);
в) освободить от обязанностей председателя диссертационного
совета, оставив членом диссертационного совета, Шевченко Сергея
Борисовича.
7. Исключить из состава диссертационного совета Д 208.088.01,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«СанктПетербургский государственный химико-фармацевтический университет»
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Министерства здравоохранения Российской Федерации, Чакчира Б.А.,
Яковлеву Е.П.
8. Включить в состав диссертационного совета Д 212.166.21,
созданного на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет
им. Н.И. Лобачевского»:
Корягина Александра Сергеевича, доктора биологических наук,
профессора, 03.03.01 (биологические науки);
Якимова Василия Николаевича, доктора биологических наук,
03.01.02 (биологические науки).
9. В состав диссертационного совета Д 220.033.02, созданного
на базе федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Кабардино-Балкарский
государственный аграрный университет имени В.М. Кокова»:
а)
возложить
обязанности
заместителя
председателя
диссертационного совета на члена диссертационного совета Гетокова
Олега Олиевича;
б) освободить от обязанностей заместителя председателя
диссертационного совета, оставив членом диссертационного совета,
Энеева Салиха Хамидовича;
в) исключить из состава диссертационного совета Дубровина А.И.
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