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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

« 21 ИЮШ] 2016 г.
Москва

N, 1001/llK

о внесении изменений 8 составы советов по защите диссертаций на соискание
ученой CTene"11 кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,

созданных нз базе образовательных ОРГЗШIЗЗЩIЙ высшего обраЗОВЗНlIЯ

11 научных организаций

в соответствии с подпунктом 5.5.10 Положения о МИЮlстерстве образования

и науки Российской Федерauии, угвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N~466, Администраrnвным регламентом

Министерства образования и науки Российской Федерации по предоставлению

государственной услуги по выдаче по ходатайствам образовательных организаций

высшего образования, образовательных организаций дополнительного

профессионапьного 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 советам предоставляется право приема диссертаций для защиты,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 27 апреля 2015 г. N. 428 (зарегистрироваи Мииистерством юстиции Российской

Федерации 29 мая 2015 Г., регистрационный N, 37488), ходатайствами

образовательных организаций высшего образования, научных организаций

и на основании рекомендации Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
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образования и науки Российской Федерации от 15 июля 2016 г. N, 19/406

при К азы 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 доктора наук, созданных на базе образовательных организаций

высшего образования и научных организаций.

2. Внести с 24 автуста 2016 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

'-- (И.А. Шишкановой) обеспеЧИТI. размещение настоящего приказа на официальном

сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки

Российской Федераuии в инФормаuионно-телекоммуникационной сети «Интернет»

в течение 5 дней со дня его издания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра
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33. В состав диссертационного совета ДМ212.301.05. созданного на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образовання «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»:

а) включить в состав диссертационного совета Данилова Андрея
Анатольевича, ДОh"Тора исторических наук, доцента, 07.00.02 (исторические науки),
возложив на него обязанности ученого секретаря диссертационного совета;

б) исключить из состава диссертационного совета Федорова Г.И., Ялтаевз
ДА

34. В состав диссертационного совета ДМ218.012.06. созданного на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский государственный университет путей сообшения»,
федерального государственного бюджетного образовзтелыюго учреждения высшего
образования «Уральский государственный университет путей сообщения»,
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Бунеева Виктора Михайловича, доктора экономических наук, профессора,

08.00.05 (экономические науки);
Нехорошкова Владимира Петровича, доктора экономических наук, доцента,

08.00.05 (экономические науки);
Рубана Владимира Алексеевича, доктора экономических наук, доцента,

08.00.05 (экономические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Сидоренко В.И.
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