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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, образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования и научных организаций

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона 

от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно- 

технической 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 организаций высшего образования, 

образовательных организаций дополнительного профессионального 

образования и научных организаций разрешений на создание на их базе советов
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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, 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 Российской Федерации 15 июля 2016 г.,

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, образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования, научных организаций 

и на основании рекомендации Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

от 1 февраля 2019 г. № 4/43 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 доктора наук, созданных на базе образовательных 

организаций высшего образования, образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования и научных организаций.

2. Внести с 13 марта 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
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на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 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
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; Приложение
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации г

" 3^2019 г. №от «

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, образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования и научных организаций

1. В состав диссертационного совета Д 001.008.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 
исследовательский институт нормальной физиологии имени П.К. Анохина»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Абрамову Анастасию Юрьевну, кандидата медицинских наук, 03.03.01 

(медицинские науки), возложив на нее обязанности ученого секретаря 
диссертационного совета;

Лапкина Михаила Михайловича, доктора медицинских наук, профессора,
03.03.01 (медицинские науки);

б) считать члена диссертационного совета Кубряка Олега Витальевича 
имеющим ученую степень доктора биологических наук;

в) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета, оставив членом диссертационного совета, Кубряка Олега Витальевича;

г) исключить из состава диссертационного совета Мотина В.Г.

2. В состав диссертационного совета Д 001.040.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 
исследовательский институт глазных болезней»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Анджелову Диану Владимировну, доктора медицинских наук, 14.01.07 

(медицинские науки);
Петрова Сергея Юрьевича, доктора медицинских наук, 14.01.07 

(медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Карамяна А.А., 

Луцевич Е.Э.

3. В состав диссертационного совета Д 001.052.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Иванова Юрия Викторовича, доктора медицинских наук, профессора,
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14.01.17 (медицинские науки);
Степаняна Игоря Эмильевича, доктора медицинских наук, профессора, 

14.01.25 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Ловачеву О.В., 

Токаева К.В.

4. В состав диссертационного совета Д 002.230.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
цитологии Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Безбородкину Наталью Николаевну, кандидата биологических наук,

03.03.04 (биологические науки), возложив на нее обязанности ученого 
секретаря диссертационного совета;

Барлева Николая Анатольевича, доктора биологических наук, 03.01.03 
(биологические науки);

Глазову Маргариту Владимировну, доктора биологических наук, 03.01.03 
(биологические науки);

Гужову Ирину Владимировну, доктора биологических наук, 03.03.04 
(биологические науки);

Казначееву Елену Валентиновну, доктора биологических наук, 03.03.04 
(биологические науки);

Самсонову Марию Георгиевну, доктора физико-математических наук, 
03.01.03 (биологические науки);

Туроверова Константина Константиновича, доктора физико- 
математических наук, профессора, 03.01.03 (биологические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Каминскую Е.В., 
Иванова В.А., Михельсона В.М., Мосевицкого М.И.

5. В состав диссертационного совета Д 208.014.01, созданного на базе 
федерального государственного автономного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический 
комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Панову Ирину Евгеньевну, доктора медицинских наук, 14.01.07 

(медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Захарова В.Д.

6. В состав диссертационного совета Д 208.024.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Аведисову Аллу Сергеевну, доктора медицинских наук, профессора, 

14.01.06 (медицинские науки);
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Кибитова Александра Олеговича, доктора медицинских наук, 14.01.27 
(медицинские науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Березанцева А.Ю., 
Кудрявцева И. А.

7. В состав диссертационного совета Д 208.037.05, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Гармаеву Дариму Кышектовну, доктора медицинских наук, доцента,

14.03.01 (медицинские науки);
Дунаевскую Светлану Сергеевну, доктора медицинских наук, 

профессора, 14.01.17 (медицинские науки);
Зукова Руслана Александровича, доктора медицинских наук, доцента, 

14.01.17 (медицинские науки);
Майбородина Игоря Валентиновича, доктора медицинских наук, 

профессора, 14.03.01 (медицинские науки);
Хайруллина Радика Магзинуровича, доктора медицинских наук, 

профессора, 14.03.01 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Машака А.Н., 

Шарайкину Е.П.

8. В состав диссертационного совета Д 208.040.01, 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:
Блинову Екатерину Валериевну, доктора медицинских наук, доцента,

03.03.04 (медицинские науки), возложив на нее обязанности ученого секретаря 
диссертационного совета;

Алексееву Наталию Тимофеевну, доктора медицинских наук, профессора,
14.03.01 (медицинские науки);

Бахмет Анастасию Анатольевну, доктора медицинских наук, доцента,
14.03.01 (медицинские науки);

Демура Татьяну Александровну, доктора медицинских наук, 14.03.02 
(медицинские науки);

Затолокину Марию Алексеевну, доктора медицинских наук, 03.03.04 
(медицинские науки);

Севергину Любовь Олеговну, доктора медицинских наук, доцента,
03.03.04 (медицинские науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Салтыкова Б.Б., 
Колесникова Л.Л., Моталова В.Г., Торбек В.Э.
Приложение к приказу
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9. В состав диссертационного совета Д 208.040.05, 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:
Несвижского Юрия Владимировича, доктора медицинских наук, 

профессора, 14.01.09 (медицинские науки);
Чуланова Владимира Петровича, доктора медицинских наук, профессора,

14.01.09 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Алексееву Л.А., 

Николаева А.Ю., Пака С.Г.

10. В состав диссертационного совета Д 208.040.10, 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:
Павлова Чавдара Савова, доктора медицинских наук, доцента, 14.01.28 

(медицинские науки);
Снарскую Елену Сергеевну, доктора медицинских наук, профессора,

14.01.10 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Пинсона И.Я.

11. В состав диссертационного совета Д 208.040.14, 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:
Овчинникова Андрея Юрьевича, доктора медицинских наук, профессора, 

14.01.03 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Апостолиди К.Г., 

Лукьяненко А.В., Сысолятина С.П.

12. Исключить из состава диссертационного совета Д 208.061.06,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Приволжский
исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Богосьяна А.Б.

13. В состав диссертационного совета Д 208.071.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская
Приложение к приказу
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академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Остроумову Ольгу Дмитриевну, доктора медицинских наук, профессора,

14.01.04 (медицинские науки);
Попову Ольгу Петровну, доктора медицинских наук, 14.01.09 

(медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Беляеву Н.М., 

Ермоленко В.М., Каракозова А.Г.

14. В состав диссертационного совета Д 208.072.10, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Ревякину Веру Афанасьевну, доктора медицинских наук, профессора,

14.01.10 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Кисину В.И.

15. В состав диссертационного совета Д 208.087.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Карелова Алексея Евгеньевича, доктора медицинских наук, доцента, 

14.01.20 (медицинские науки);
Саввину Ирину Алелксандровну, доктора медицинских наук, доцента, 

14.01.19 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Гордеева В.И., 

Гуркина Ю.А.

16. Исключить из состава диссертационного совета Д 217.013.01, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного учреждения 
«Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции 
промышленных микроорганизмов Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт», Наумова Г.И.

17. В состав диссертационного совета Д 220.028.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Донской государственный аграрный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Алексеева Андрея Леонидовича, доктора биологических наук, 

профессора, 06.02.08 (сельскохозяйственные науки);
Приложение к приказу
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Арылова Юрия Нимеевича, доктора биологических наук, доцента, 
06.02.08 (сельскохозяйственные науки);

Марченко Вячеслава Вячеславовича, доктора сельскохозяйственных 
наук, доцента, 06.02.10 (сельскохозяйственные науки);

Погодаева Владимира Аникеевича, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, 06.02.07 (сельскохозяйственные науки);

Рачкова Игоря Геннадьевича, доктора сельскохозяйственных наук,
06.02.10 (сельскохозяйственные науки);

Федюк Елену Ивановну, доктора сельскохозяйственных наук, 06.02.08 
(сельскохозяйственные науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Бурова С.В., 
Степанову О.В., Тищенко Н.Н., Шаталова С.В.

18. 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) включить в состав диссертационного совета:
Юлдашбаева Юсупжана Артыковича, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора, 06.02.10 (сельскохозяйственные науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Тамаева И.Ш.

Приложение к приказу


