
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫ1СШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕД

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

соО внесении изменений в составы 
на соискание ученой степени кандидат]; 

степени доктора наук, созданных 
организаций высшего образования

ветов по защите диссертации 
а наук, на соискание ученой 

на базе образовательных 
и научных организаций

В соответствии с пунктом 3 ст; 

от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О на}г 

технической политике», пунктом 4.3.6 По 

и высшего образования Российской 

постановлением Правительства Российской 

№ 682, Положением о совете по защите д 

степени кандидата наук, на соискание 

утвержденным приказом Министерства об 

Федерации от 10 ноября 2017 г № 1093 

юстиции Российской Федерации 5 декаб 

№ 49121), Административным регламент 

и науки Российской Федерации по npi 

услуги по выдаче по ходатайствам образова' 

образования, образовательных ор 

профессионального образования и науч 

на создание на их базе советов по защите д

;р а ц и и

атьи 4 Федерального закона 

ке и государственной научно- 

ожения о Министерстве науки 

Федерации, утвержденного 

Федерации от 15 июня 2018 г. 

йссертаций на соискание ученой 

ученой степени доктора наук, 

разования и науки Российской 

регистрирован Министерством 

ря 2017 г., регистрационный 

ом Министерства образования 

^доставлению государственной 

тельных организаций высшего 
ганизаций дополнительного 

ных организаций разрешений 

йссертаций на соискание ученой
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степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

определению и изменению составов этих 

научных специальностей, по которым этим 

приема диссертаций для защиты, утвержд

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

советов, определению перечня 

советам предоставляется право 

шным приказом Министерства

приказами Министерства образования и

от 9 июня 2016 г. № 694 (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 15 июля 2016 г

науки Российской Федерации

, регистрационный № 43240),

от 29 ноября 2016 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 и на основании рекомендации Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 7/5 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в составы 

советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени дою 

образовательных организаций высшегс 

организаций.

2. Внести с 14 апреля 2020 г.

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

О внесении изменений в составы советов

тора наук, созданных на базе 

о образования и научных

изменения в составы советов
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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.

Первый заместитель Министра Г.В. Трубников

О внесении изменений в составы советов



Приложение 
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации / 

от « / /  » 2020 г. №

Изменения, которые вносятся в 
по защите диссертаций на соискание учено 

на соискание ученой степени доктора наук, созд 
организаций высшего образования и

1. В состав диссертационного совета Д

Составы советов 
й степени кандидата наук, 
анных на базе образовательных 

Научных организаций

001.043.01, созданного на базе

биологических наук, 03.02.02

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно- 
исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Васина Андрея Владимировича, доктора.

(биологические науки);
Игнатьева Г еоргия Михайловича, доктора медицинских наук,

профессора, 03.02.02 (медицинские науки);
Лиознова Дмитрия Анатольевича, доктора медицинских наук, доцента, 

03.02.02 (медицинские науки);
Львова Николая Ивановича, доктора медш 

(медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного 

Осидак Л.В., Романову Ю.Р., Харченко Е.П.

цинских наук, доцента, 03.02.02

совета Найхина А.Н.,

д2. В состав диссертационного совета 
федерального государственного бюджетного 
научный центр «Институт иммунологу 
биологического агентства:

а) включить в состав диссертационного с 
Кудлая Дмитрия Анатольевича, доктор 

(медицинские науки);

овета:
а медицинских наук, 14.03.09

б) исключить из состава диссертационного совета Бунятян К.А.

д3. В состав диссертационного совета 
федерального государственного автономного 
высшего образования Первого Московского 
университета имени И.М. Сеченова Министерст 
Федерации (Сеченовского Университета):

а) включить в состав диссертационного с 
Альбицкого Валерия Юрьевича, доктора 

07.00.10 (медицинские науки);

Приложение к приказу

208.017.01, созданного на базе 
учреждения «Государственный 
и» Федерального медико-

208.040.15, созданного на базе 
образовательного учреждения 

Государственного медицинского 
ва здравоохранения Российской

овета:
медицинских наук, профессора,
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научную специальность 07.00.10 (медицинские науки);
г) исключить 

Щеглова А.П.
из состава диссертационного совета Кабанову С.А.,

4. Исключить из состава диссертации 
созданного на базе федерального государстве 
«Национальный медицинский исследовательски 
Министерства здравоохранения Российской

Лукашева Александра Николаевича, доктора медицинских наук, 
профессора, 03.02.11 (медицинские науки);

б) возложить обязанности заместителя Председателя диссертационного 
совета на члена диссертационного совета Крылова Николая Николаевича;

в) считать члена диссертационного совета Морозова Евгения 
Николаевича, доктора медицинских наук, доцента, представляющим в совете

онного совета Д 208.054.03, 
|нного бюджетного учреждения 
й центр имени В.А. Алмазова» 

Федерации, Шабалова Н.П.

д5. В состав диссертационного совета 
федерального государственного бюджетного 
высшего образования «Приволжский исс. 
университет» Министерства здравоохранения

а) включить в состав диссертационного с 
Черногривова Игоря Евгеньевича, доктс»

(медицинские науки);
б) исключить из состава диссертаци 

Клецкина А.Э., Кукоша М.В., Немченко Е.В

208.061.06, созданного на базе 
образовательного учреждения 

ледовательский медицинский 
Российской Федерации: 
овета:
ра медицинских наук, 14.01.26

6. Исключить из состава диссертаци 
созданного на базе федерального г 
образовательного учреждения высшего 
национальный исследовательский медици 
Н.И. Пирогова» Министерства здравоохран 
Олисову О.Ю.

онного совета Ежова И.Ю.,

онного совета Д 208.072.10, 
осударстве иного автономного

образования «Российский 
некий университет имени 
ения Российской Федерации,

7. Считать ученого секретаря диссертационного 
созданного на базе федерального государстве: 
«Национальный медицинский исследователе 
Министерства здравоохранения Российской 
Масхутовну Платоновой Надеждой Михайловной.

д8. В состав диссертационного совета 
федерального государственного автономного 
высшего образования «Национальный иссл 
государственный университет им. Н.И. Лобачев 

а) включить в состав диссертационного с 
Акинчиц Елену Константиновну, кандида’ 

(биологические науки), возложив на нее

совета Д 208.126.01, 
иного бюджетного учреждения 
.ский центр эндокринологии» 
Федерации, Платонову Нурию

212.166.21, созданного на базе 
образовательного учреждения 

едовательский Нижегородский 
ского»: 
овета:
та биологических наук, 03.01.02 

Обязанности ученого секретаря

Приложение к приказу
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диссертационного совета;
б) исключить из состава диссертационного совета Соколову Е.А.

9. В состав диссертационного совета Д 
федерального государственного бюджетного
высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Г олеву Г алину Г еннадьевну, доктора

доцента, 06.01.05 (сельскохозяйственные науки)
Карпачева Владимира Владимировича, 

наук, профессора, члена-корреспондента РАН, 
науки);

Образцова Владимира Николаевича, доктбра сельскохозяйственных наук, 
доцента, 06.01.01 (сельскохозяйственные науки);

Подвигину Ольгу Анатольевну, доктора сельскохозяйственных наук, 
06.01.05 (сельскохозяйственные науки);

б) исключить из состава диссертацифного совета Воронина В.И., 
Жидкову Е.Н., Знаменскую В.В., Павлюка Н.Т

220.010.03, созданного на базе 
образовательного учреждения

сельскохозяйственных наук,

доктора сельскохозяйственных 
06.01.05 (сельскохозяйственные

д10. В состав диссертационного совета 
федерального государственного бюджетного 
высшего образования «Красноярский государст

а) возложить обязанности председате. 
на члена диссертационного совета Полонского

б) возложить обязанности заместителя 
совета на члена диссертационного совета Ивчен

в) исключить из состава диссертационного

220.037.06, созданного на базе 
образовательного учреждения 

венный аграрный университет»: 
ля диссертационного совета 

Вадима Игоревича; 
председателя диссертационного 
ко Владимира Кузьмича; 

совета Волошина Е.И.

д11. В состав диссертационного совета 
федерального государственного бюджетного 
высшего образования «Пензенский государстве

а) включить в состав диссертационного с 
Прахову Татьяну Яковлевну, доктора

06.01.05 (сельскохозяйственные науки);
б) исключить из состава диссертационной

12. Исключить из состава диссертац 
созданного на базе федерального г 
образовательного учреждения высшего 
государственный аграрный университет имени 
Шевцову Л.П.

13. Исключить из состава диссертац 
созданного на базе федерального

220.053.01, созданного на базе 
образовательного учреждения 

Нный аграрный университет»: 
овета:

сельскохозяйственных наук,

о совета Кривобочека В.Г.

цонного совета Д 220.061.05, 
осударственного бюджетного 

образования «Саратовский 
Н.И. Вавилова», Данилова А.Н.,

цонного совета Д 220.062.02, 
осударственного бюджетного

Приложение к приказу



образовательного учреждения высшего 
государственный аграрный университет», Меще

образования «Ставропольский 
рякова Ф.А., Никитина В.Я.

14. В состав диссертационного совета Д 
федерального государственного бюджетного 
исследовательского центра «Институт 
А.О. Ковалевского РАН»:

а) включить в состав диссертационного с 
Бритаева Темира Алановича, доктора бф

03.02.10 (биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Гулина С.Б., 

Золотницкого А.П.

15. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.052.02 
созданного на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Московской области «Московский областной 

институт им. М.Ф. Влклиническии

900.009.01, созданного на базе 
реждения науки ФедеральногоУ4

биологии южных морей имени 

Цвета:
ологических наук, профессора,

научно-исследовательскии 
адимирского», федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медико
хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Виноградова Олега Ивановича, доктора медицинских наук, доцента,

14.01.04 (медицинские науки);
Гусарова Виталия Геннадьевича, доктора медицинских наук, доцента, 

14.01.17 (медицинские науки);
Жибурта Евгения Борисовича, доктора Медицинских наук, профессора,

14.01.04 (медицинские науки);
Замятина Михаила Николаевича, доктора

14.01.26 (медицинские науки);
Ларькова Романа Николаевича, доктору 

(медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Терпигорева С.А. 

Аблицова Ю.А., Аллахвердяна А.С., Боломатова Н.В., Зайнетдинова Е.М., 
Китаева В.М., Круглова Е.Е., Левчука А.Л.,
Фомина А.М.

медицинских наук, профессора, 

а медицинских наук, 14.01.26

16. В состав объединенного диссертац 
созданного на базе федерального государст 
учреждения «Дальневосточный научный це 
дыхания», федерального государственного 
учреждения высшего образования «Амурская 
академия» Министерства здравоохранения Росс 

а) включить в состав диссертационного с 
Кытикову Оксану Юрьевну, доктора 

(медицинские науки);

Мартакова М.А., Попова Л.В.,

;ионного совета Д 999.199.02, 
венного бюджетного научного 
нтр физиологии и патологии 
бюджетного образовательного 

государственная медицинская 
ийской Федерации: 
ювета:

медицинских наук, 14.03.03

Приложение к приказу



Саяпину Ирину Юрьевну, доктора биологических наук, доцента, 14.03.03 
(биологические науки);

б) исключить из состава диссертационногЬ совета Боговин Л.В

Приложение к приказу


