
МИНИСТЕРСТВО НАУК 
РОССИЙС

О внесении изменени 
на соискание ученой степени 
доктора наук, созданных на

И И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва
№

и в составы советов по защите диссертации 
кандидата наук, на соискание ученой степени 
базе образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций

В соответствии с 

от 23 августа 1996 г. № 

технической политике», пун 

и высшего образования 

постановлением Правительств 

№ 682, Положением о совете 

степени кандидата наук, н 

утвержденным приказом Мц 

Федерации от 10 ноября 201 

юстиции Российской Федеб; 

№ 49121), Административным 

Российской Федерации по пре, 

по ходатайствам образован 

образовательных организа 

образования и научных органи:

пунктом 3 статьи 4 Федерального закона 

127-ФЗ «О науке и государственной научно- 

ктом 4.3.6 Положения о Министерстве науки 

Российской Федерации, утвержденного 

а Российской Федерации от 15 июня 2018 г.

по защите диссертаций на соискание ученой 

а соискание ученой степени доктора наук, 

нистерства образования и науки Российской 

7 г № 1093 (зарегистрирован Министерством 

ации 5 декабря 2017 г., регистрационный 

регламентом Министерства образования и науки 

доставлению государственной услуги по выдаче 

ельных организаций высшего образования, 

ций дополнительного профессионального 

заций разрешений на создание на их базе советов
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по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени диктора наук, определению и изменению составов 

этих советов, определению перечня научных специальностей, по которым этим

советам предоставляется право

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 27 апреля 2015 г. № 4 

Российской Федерации 29 

с изменениями, внесенными 

Российской Федерации от

приема диссертаций для защиты, утвержденным

28 (зарегистрирован Министерством юстиции 

мая 2015 г., регистрационный № 37488), 

приказами Министерства образования и науки 

9 июня 2016 г. № 694 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 г.,

регистрационный № 43240), от 29 ноября 2016 г. № 1485 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Рэссийской Федерации 22 декабря 2016 г.,

регистрационный № 44894) и от 25 июля 2017 г. № 691 (зарегистрирован

оссийской Федерации 15 августа 2017 г.,

ходатайствами образовательных организаций

Министерством юстиции Г) 

регистрационный № 47797)

Высшей аттестационной ко 

образования Российской 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагав

высшего образования, научных организаций и на основании рекомендации

иссии при Министерстве науки и высшего 

едерации от 21 июня 2019 г. № 14/211

;;мые 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 июля 2019 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 

науки и высшего образования Российской Федерации в информационно
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телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 дней со дня его 

регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министр Г.В. Трубников

1
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Приложение
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации ,

от « Р А  ШОЛ/ 2019 г. № 3 * * 6

Изменения, которые вносятся в составы советов
по защите диссертации на сои кание 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 002.019.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 
биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Смирнова Ивана Витальевича, доктора химических наук, 02.00.10 

(химические науки);
Ямпольского Илью Викторовича, доктора химических наук, 02.00.10 

(химические науки);
б) исключить из состава ди<

Формановского А.А.
сертационного совета Молотковского Ю.Г.,

мат

2. В состав диссертационн 
федерального государственного уч 
центр Институт прикладной 
академии наук»:

а) включить в состав диссерт 
Широбокова Максима Генна,

наук, 01.02.01 (физико-математиче 
ученого секретаря диссертационно п

б) исключить из состава

го совета Д 002.024.01, созданного на базе 
реждения «Федеральный исследовательский 
ематики им. М.В. Келдыша Российской

ационного совета:
дьевича, кандидата физико-математических 
ские науки), возложив на него обязанности 
о совета;

диссертационного совета Платонова А.К., 
Бондарева А.Е., Мирера С.А., Попова Ю.П.

3. В состав диссертационного совета Д 002.039.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Лобанова Антона Валерьевича, доктора химических наук, 02.00.04 

(химические науки);
б) исключить из состава Диссертационного совета Гольдберга В.М., 

Дудник Л.Б., Мишарину Т.А.

Приложение к приказу
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25.00.17 (технические науки);
б) считать члена диссертацис 

доктора технических наук, доцен 
специальность 25.00.15 (технические

в) исключить из состава 
Матвеева Ю.Г.

иного совета Хафизова Айрата Римовича, 
та, представляющим в совете научную 
науки);

диссертационного совета Зарипова Р.М.,

75. Включить в состав д 
созданного на базе федерал 
образовательного учреждения в 
государственный университет 
университет)», Полецкова Павла 
доцента, 05.16.05 (технические наук

иссертационного совета Д 212.298.01, 
ьного государственного автономного 

фсшего образования «Южно-Уральский 
(национальный исследовательский 

Петровича, доктора технических наук,
и).

76. В состав диссертационного совета Д 212.298.09, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Абызова Алексея Александровича, доктора технических наук, доцента,

05.05.03 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Келлера А.В.

77. В состав диссертационного совета Д 212.301.02, созданного на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Антонова Владислава Иванов

05.14.02 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Кужекова С.Л

79. В состав диссертационного 
федерального государственного бю, 
высшего образования «Петербурге^ 
сообщения Императора Александра I»:

ича, доктора технических наук, доцента,

о совета Д 217.013.01, созданного на базе 
джетного учреждения «Государственный 

генетики и селекции промышленных 
сследовательского центра «Курчатовский

78. В состав диссертационногс 
федерального государственного бюд 
научно-исследовательский институт 
микроорганизмов Национального и с 
институт»:

а) считать члена диссертационного совета Лившица Виталия Аркадьевича 
имеющим ученое звание профессора;

б) исключить из состава диссертационного совета Агапова И.И.

Приложение к приказу

о совета Д 218.008.02, созданного на базе 
джетного образовательного учреждения 
Ий государственный университет путей

А101
Выделение

А101
Выделение


