
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

№ с/76
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 организаций высшего
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, научных организаций и на основании 

рекомендации Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации от 2 ноября 2018 г. № 28/323 

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 и научных организаций.

2. Внести с 10 декабря 2018 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
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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 * /

от 2018 г. № o L J b /llJ c -

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

1. В состав диссертационного совета Д 002.238.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 
биологии развития им. Н.К. Кольцова Российской академии наук»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Георгиеву Софию.Георгиевну, доктора биологических наук, профессора, 

члена-корреспондента РАН, 03.02.07 (биологические науки);
Г оловнина Антона Клеменсовича, доктора биологических наук, 

03.02.07 (биологические науки);
Люпину Юлию Вячеславовну, доктора биологических наук,

03.03.01 (биологические науки);
Михайлова Виктора Сергеевича, доктора биологических наук, 

профессора, 03.02.07 (биологические науки);
б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 

совета на члена диссертационного совета Баклушинскую Ирину Юрьевну;
в) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 

совета на члена диссертационного совета Куликова Алексея Михайловича;
г) исключить из состава диссертационного совета Кузина Б.А., Зиновьеву 

Р.Д., Ляпунову Е.А., Сахарова Д.А.

2. В состав диссертационного совета Д 002.238.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 
биологии развития им. Н.К. Кольцова Российской академии наук»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Паюшину Ольгу Викторовну, доктора биологических наук,

03.03.04 (биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Скоблину М.Н.

3. В состав диссертационного совета Д 003.013.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук:

а) считать председателя диссертационного совета Сысо Александра 
Ивановича, доктора биологических наук, старшего научного сотрудника,
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представляющим в совете научную специальность 06.01.04 (биологические 
науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Маслову И.Я.

4. В состав диссертационного совета Д 003.074.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения Российской 
академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Кочетова Алексея Владимировича, доктора биологических наук, 

профессора, члена-корреспондента РАН, 03.01.07 (биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Лебедеву Л.И., 

Малецкого С.И.

5. В состав диссертационного совета Д 005.005.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова 
Дальневосточного отделения Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Новикову Ольгу Данииловну, доктора химических наук, старшего 

научного сотрудника, 03.01.04 (биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Анисимова М.М.

6. В состав диссертационного совета Д 006.049.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный исследовательский центр «Немчиновка»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Воронова Сергея Ивановича, доктора биологических наук, профессора,

06.01.01 (сельскохозяйственные науки), возложив на него обязанности 
председателя диссертационного совета;

Давыдову Наталью Владимировну, доктора сельскохозяйственных наук,
06.01.05 (сельскохозяйственные науки);

Федотову Людмилу Сергеевну, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, 06.01.04 (сельскохозяйственные науки);

б) освободить от обязанностей председателя диссертационного совета, 
оставив членом диссертационного совета, Войтовича Николая Васильевича;

в) исключить из состава диссертационного совета Мерзликина А.С.

7. В состав диссертационного совета Д 006.068.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии 
и агроэкологии»:

а) возложить обязанности председателя диссертационного совета 
на члена диссертационного совета Санжарову Наталью Ивановну;

б) исключить из состава диссертационного совета Алексахина Р.М.
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8. В состав диссертационного совета Д 208.006.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Башкирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Каганцова Илью Марковича, доктора медицинских наук, профессора, 

14.01.19 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Кунафина М.С., 

Фаязова Р.Р.

9. В состав диссертационного совета Д 208.006.06, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Башкирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Каплунова Олега Анатольевича, доктора медицинских наук, профессора, 

14.01.15 (медицинские науки);
Салееву Гулынат Тауфиковну, доктора медицинских наук, профессора, 

14.01.14 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Атманского И.А., 

Г ильмиярова Э.М.

10. В состав диссертационного совета Д 208.038.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Бурлуцкую Аллу Владимировну, доктора медицинских наук, доцента,

03.03.01 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Потягайло Е.Г.

11. Исключить из состава 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), Иванова А.А., Швецова Э.В.

12. Исключить из состава 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), Калинина А.В.
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13. Включить в состав диссертационного совета Д 208.072.07, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 
Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Курашвили 
Владимира Алексеевича, доктора медицинских наук, 14.03.11 (медицинские 
науки).

14. В состав диссертационного совета Д 208.084.05, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Зорина Романа Александровича, доктора медицинских наук, 03.03.01 

(медицинские науки);
б) считать члена диссертационного совета Булатецкого Сергея 

Владиславовича имеющим ученое звание доцента;
в) исключить из состава диссертационного совета Журавлева Б.В.

15. В состав диссертационного совета Д 208.085.06, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Жданову Алину Валитовну, кандидата фармацевтических наук,

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

Зайцеву Елену Николаевну, доктора медицинских наук, доцента,
14.04.02 (фармацевтические науки);

б) считать члена диссертационного совета Петрухину Ирину 
Константиновну имеющей ученую степень доктора фармацевтических наук;

в) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета, оставив членом диссертационного совета, Петрухину Ирину 
Константиновну.

16. В состав диссертационного совета Д 208.087.05, 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:
Гузеву Оксану Валентиновну, доктора медицинских наук, доцента,
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14.01.11 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Скоромец А.П.

17. Исключить из состава диссертационного совета Д 208.112.01, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и 
ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Балберкина А.В., Орлецкого А.К.

18. В состав диссертационного совета Д 212.008.01, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Новожилова Евгения Всеволодовича, доктора технических наук, 

профессора, 05.21.05 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Пиира А.Э.

19. В состав диссертационного совета Д 212.008.03, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Г аврилову Ольгу Ивановну, доктора сельскохозяйственных наук, 

доцента, 06.03.01 (сельскохозяйственные науки);
Попову Людмилу Федоровну, доктора биологических наук, доцента,

06.03.01 (сельскохозяйственные науки);
Смирнова Александра Петровича, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, 06.03.02 (сельскохозяйственные науки);
Тарханова Сергея Николаевича, доктора биологических наук,

06.03.02 (сельскохозяйственные науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Барабина А.И., 

Дроздова И.И., Петрика В.В.

20. В состав диссертационного совета Д 212.013.11, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Башкирский государственный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Курамшину Зилю Мухтаровну, доктора биологических наук, доцента,

03.01.05 (биологические науки);
б) считать председателя диссертационного совета Фархутдинова Рашита 

Габдулхаевича имеющим ученое звание доцента;
в) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 

совета на члена диссертационного совета Шарипову Марину Юрьевну;
г) исключить из состава диссертационного совета Ибрагимова Р.И.

Приложение к приказу
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21. В состав диссертационного совета Д 212.058.05, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Донской государственный технический университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Кравченко Владимира Алексеевича, доктора технических наук, 

профессора, 05.20.01 (технические науки);
Тру фляка Евгения Владимировича, доктора технических наук,

05.20.01 (технические науки);
Фролова Владимира Юрьевича, доктора технических наук, профессора,

05.20.01 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Беспамятнову Н.М., 

Ермольева Ю.И., Кунакова В.С.

22. В состав диссертационного совета Д 212.122.07, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный университет технологий 
и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Иванову Валентину Николаевну, доктора экономических наук, 

профессора, 05.18.15 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Могильного М.П.

23. В состав диссертационного совета Д 212.203.35, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский университет дружбы народов»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Кожевникову Г алину Михайловну, доктора медицинских наук, 

профессора, 14.02.03 (медицинские науки);
Позднякову Марину Александровну, доктора медицинских наук, 

профессора, 14.02.03 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Злобина А.Н., 

Иваненко А.В., Кичу Д.И., Костина И.Н.

24. В состав диссертационного совета Д 212.220.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Любимова Александра Владимировича, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора, 06.03.02 (сельскохозяйственные науки);
Самсонову Ирину Дмитриевну, доктора биологических наук, доцента,

06.03.01 (сельскохозяйственные науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Киреева Д.М., 

Маркову И. А.
Приложение к приказу
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25. В состав диссертационного совета Д 220.026.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дагестанский государственный аграрный университет 
им. М.М. Джамбулатова»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Асадулаева Загирбега Магомедовича, доктора биологических наук, 

профессора, 06.01.08 (сельскохозяйственные науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Аджиева А.М.

26. Включить в состав диссертационного совета Д 220.038.04, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»:

Мельченко Александра Ивановича, доктора биологических наук, доцента, 
03.02.13 (сельскохозяйственные науки);

Яблонскую Елену Карленовну, доктора сельскохозяйственных наук, 
доцента, 03.01.05 (сельскохозяйственные науки).

27. В состав диссертационного совета Д 220.038.08, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина»:

а) возложить обязанности ученого секретаря диссертационного совета 
на члена диссертационного совета Фролова Владимира Юрьевича;

б) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета, оставив членом диссертационного совета, Курасова Владимира 
Станиславовича.

28. В состав диссертационного совета Д 220.043.14, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный аграрный университет - 
МСХА имени К.А. Тимирязева»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Манохину Александру Анатольевну, доктора сельскохозяйственных 

наук, 05.20.01 (сельскохозяйственные науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Соловьева А.М.

29. В состав диссертационного совета Д 220.051.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Оренбургский государственный аграрный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Козловцева Андрея Петровича, доктора технических наук, доцента,

05.20.01 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Аверкиева А. А.

Приложение к приказу
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30. В состав диссертационного совета Д 220.053.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пензенский государственный аграрный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Арефьева Александра Николаевича, доктора сельскохозяйственных наук, 

доцента, 06.01.01 (сельскохозяйственные науки), возложив на него обязанности 
заместителя председателя диссертационного совета;

б) исключить из состава диссертационного совета Гришина Г.Е.

31. Исключить из состава диссертационного совета Д 220.061.03,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», Павлова И.М., 
Элькина С.Ю.

32. Включить в состав диссертационного совета Д 220.061.05,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», Каменева 
Романа Александровича, доктора сельскохозяйственных наук, доцента,
06.01.04 (сельскохозяйственные науки).

33. В состав диссертационного совета Д 900.009.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 
морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Стельмах Людмилу Васильевну, доктора биологических наук, старшего 

научного сотрудника, 03.02.10 (биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Лазоренко Г.Е.

34. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.071.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Курский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Ефремову Ольгу Алексеевну, доктора медицинских наук, профессора,

14.03.06 (биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Шапошникова А.А.

35. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.140.03, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного учреждения

Приложение к приказу
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науки Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения 
Российской академии наук, федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Бурятский
государственный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Павлову Светлану Ивановну, доктора медицинских наук, доцента,

14.03.06 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Жигаева Г.Ф., 

Маланова К.Ж.

36. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.184.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Уральский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, федерального бюджетного учреждения науки 
«Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны 
здоровья рабочих промпредприятий»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Адриановского Вадима Инновича, кандидата медицинских наук, доцента,

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

Бахтереву Елену Владимировну, доктора медицинских наук,
14.02.04 (медицинские науки);

Будкарь Людмилу Николаевну, доктора медицинских наук, профессора,
14.02.04 (медицинские науки);

Гимранову Галину Ганиновну, доктора медицинских наук, доцента,
14.02.04 (медицинские науки);

Гребенькова Сергея Васильевича, доктора медицинских наук, 
профессора, 14.02.04 (медицинские науки);

Лахмана Олега Леонидовича, доктора медицинских наук, профессора,
14.02.04 (медицинские науки);

Макеева Олега Германовича, доктора медицинских наук, профессора,
14.02.04 (медицинские науки);

Малютину Наталью Николаевну, доктора медицинских наук, профессора,
14.02.04 (медицинские науки);

Смирнову Елену Леонидовну, доктора медицинских наук, доцента,
14.02.04 (медицинские науки);

Турчанинова Дениса Владимировича, доктора медицинских наук, 
профессора, 14.02.01 (медицинские науки);

Федотову Ирину Викторовну, доктора медицинских наук, доцента,
14.02.01 (медицинские науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Федорова А.А.,

Приложение к приказу
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Боярского А.П., Кочергина Ю.В., Лихачеву 
Образцову Р.Г., Оранского И.Е., Ползика
Тартаковскую Л.Я., Устьянцева С.Л.

Е.И., Никонова 
Е.В., Рослого

Б.И
О.Ф

Приложение к приказу


