
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  

 

ПРИКАЗ 
 

«15» октября 2014 г.                                                    № 574/нк 
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 учреждений высшего профессионального 

образования и научных организаций 

В соответствии с подпунктом 5.5.10 Положения о Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. №466, на основании ходатайств 

организаций и рекомендации Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации (заключение президиума Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации от 10 октября 2014 г. № 29-чи) 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 учреждений 

высшего профессионального образования и научных организаций. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель Министра Л.М. Огородова 

 
 
 
 
 

Приложение 1 

 



к приказу Министерства образования  
и науки Российской Федерации 

 
От «15» октября 2014 г. № 574/нк 

 
Изменения, которые вносятся в составы советов 

по защите докторских и кандидатских диссертаций при образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования и научных 

организациях 

150. В состав диссертационного совета Д 220.010.02, созданного на  
базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Воронежский 
государственный аграрный университет имени императора Петра I»: 

а) включить в состав диссертационного совета: 
Агибалова Александра Владимировича, кандидата экономических наук, 

доцента, 08.00.05 (экономические науки), возложив на него обязанности 
ученого секретаря диссертационного совета; 

Барбашина Евгения Анатольевича, доктора экономических наук, 
профессора, 08.00.05 (экономические науки); 

Меренкову Ирину Николаевну, доктора экономических наук, доцента, 
08.00.05 (экономические науки); 

б) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного  
совета, оставив членом совета, Широбокова Владимира Григорьевича; 

в) исключить из состава диссертационного совета Шишкина А.Ф. 

151. Исключить  из  состава диссертационного  совета Д 220.015.01, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный   центр   охраны   здоровья   животных»,   Куляшбекову   
Ш.К., Хрипунова Е.М. 

152. В состав диссертационного совета Д 220.017.01, созданного на 
базе федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела»: 

а) включить в состав диссертационного совета: 


