
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

г.

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 12 октября 2018 г. № 26/294 

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 21 ноября 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 ц/ЛрШ ЪЯПШ  г .

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. Исключить из состава диссертационного совета Д 001.001.01, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт фундаментальной 
и клинической иммунологии», Гайдуля К.В.

2. В состав диссертационного совета Д 001.021.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 
исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 
имени Д.О. Отта»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Арутюняна Александра Вартановича, доктора биологических наук, 

профессора, 14.01.01 (медицинские науки);
Гзгзяна Александра Мкртичевича, доктора медицинских наук, доцента,

14.01.01 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Зайнулину М.С.

3. 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:
Гамидова Алибека Абдулмуталимовича, доктора медицинских наук,

14.01.07 (медицинские науки);
Труфанова Сергея Владимировича, доктора медицинских наук,

14.01.07 (медицинские науки);
Шеремет Наталию Леонидовну, доктора медицинских наук,

14.01.07 (медицинские науки);
б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 

совета на члена диссертационного совета Еричева Валерия Петровича;
в) исключить из состава диссертационного совета Каспарова А.А., 

Макашову Н.В., Мамиконяна В.Р.
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4. 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:
Богородскую Елену Михайловну, доктора медицинских наук, доцента,

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

5. В состав диссертационного совета Д 006.013.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр животноводства - ВИЖ имени академика 
Л.К. Эрнста»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Максимова Владимира Ильича, доктора биологических наук, профессора,

03.03.01 (биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Ерохина А.С.

6. В состав диссертационного совета Д 006.033.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина 
и Я.Р. Коваленко Российской академии наук»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Прилипова Алексея Геннадьевича, доктора биологических наук,

06.02.02 (биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Гребенникову Т.В.

7. В состав диссертационного совета Д 208.008.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Дмитриенко Дмитрия Сергеевича, доктора медицинских наук, доцента, 

14.01.14 (медицинские науки);
Поройского Сергея Викторовича, доктора медицинских наук, доцента,

14.01.17 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Быкова А.В., 

Михальченко Д.В.

8. Включить в состав диссертационного совета Д 208.008.10, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации:

Приложение к приказу



3

Скворцова Всеволода Владимировича, доктора медицинских наук, 
доцента, 14.01.04 (медицинские науки);

Хворостухину Наталию Федоровну, доктора медицинских наук, доцента, 
14.01.01 (медицинские науки).

9. В состав диссертационного совета Д 208.021.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный 
научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Кашникова Владимира Николаевича, доктора медицинских наук,

14.01.17 (медицинские науки);
Чернышова Станислава Викторовича, доктора медицинских наук,

14.01.17 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Жученко А.П.,

Негребова М.Г.

10. Включить 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, Сперанскую Ольгу Ивановну, доктора медицинских наук,
14.01.27 (медицинские науки).

11. Включить в состав диссертационного совета Д 208.030.01,
созданного на базе федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Институт токсикологии Федерального медико-биологического
агентства», Петленко Сергея Викторовича, доктора медицинских наук,
14.03.04 (медицинские науки).

12. 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:
Кочурову Екатерину Владимировну, доктора медицинских наук, доцента, 

14.01.14 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Косякова С.Я.

13. В состав диссертационного совета Д 208.040.15, 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):
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а) включить в состав диссертационного совета:
Романову Викторию Валентиновну, доктора исторических наук, 

профессора, 07.00.10 (медицинские науки);
Щеглова Андрея Петровича, доктора философских наук, профессора, 

07.00.10 (медицинские науки);
б) возложить обязанности ученого секретаря диссертационного совета 

на члена диссертационного совета Лихтермана Болеслава Леонидовича;
в) исключить из состава диссертационного совета Козовенко М.Н.

14. В состав диссертационного совета Д 208.041.08, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный медико
стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Израилова Романа Евгеньевича, доктора медицинских наук, доцента,

14.01.17 (медицинские науки);
Протасова Андрея Витальевича, доктора медицинских наук, профессора,

14.01.17 (медицинские науки);
Семенякина Игоря Владимировича, доктора медицинских наук,

14.01.17 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Рыбакова Г.С., 

Чудных С.М.

15. В состав диссертационного совета Д 208.053.01, созданного на базе
федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-
исследовательский институт пульмонологии Федерального медико
биологического агентства»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Осипову Г алину Леонидовну, доктора медицинских наук,

14.01.25 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Антонова Н.С.

16. В состав диссертационного совета Д 208.055.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных 
органов имени академика В.И. Шумакова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Ильинского Игоря Михайловича, доктора медицинских наук, профессора,

14.01.26 (медицинские науки);
Строкова Александра Григорьевича, доктора медицинских наук,

14.01.24 (медицинские науки);
Шагидулина Мурата Юнусовича, доктора медицинских наук,

14.01.24 (медицинские науки);
Приложение к приказу
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б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 
совета на члена диссертационного совета Иванова Алексея Сергеевича;

в) исключить из состава диссертационного совета Шумакова Д.В.
17. В состав диссертационного совета Д 208.059.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно
клинический центр оториноларингологии Федерального медико
биологического агентства»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Ким Ирину Анатольевну, доктора медицинских наук, доцента,

14.01.03 (медицинские науки);
Кузнецова Александра Олеговича, доктора медицинских наук,

14.01.03 (медицинские науки);
Магомедова Магомеда Маллаевича, доктора медицинских наук, 

профессора, 14.01.03 (медицинские науки);
Никифорову Г алину Николаевну, доктора медицинских наук,

14.01.03 (медицинские науки);
Попадюка Валентина Ивановича, доктора медицинских наук, профессора,

14.01.03 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Зеленкина Е.М., 

Кириченко И.М., Меланьина В.Д., Отвагина И.В., Рыбалкина С.В.

18. В состав диссертационного совета Д 208.062.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новосибирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) возложить обязанности ученого секретаря диссертационного совета на 
члена диссертационного совета Куимову Ирину Валентиновну;

б) исключить из состава диссертационного совета Патурину Н.Г.

19. В состав диссертационного совета Д 208.117.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Головневу Елену Станиславовну, доктора медицинских наук, доцента,

14.03.09 (биологические науки);
Зиганшина Олега Раисовича, доктора медицинских наук, профессора,

14.03.09 (медицинские науки);
Летяеву Ольгу Ивановну, доктора медицинских наук, доцента,

03.02.03 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Рябинина В.Е., 

Цейликмана В.Э., Шибкову Д.З.

20. В состав диссертационного совета Д 208.135.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный
Приложение к приказу
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медицинский исследовательский центр гематологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Гармаеву Татьяну Цыреновну, доктора медицинских наук, 

14.01.21 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Самочатову Е.В.

21. В состав диссертационного совета Д 220.034.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 
Н.Э. Баумана»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Нигматуллину Разину Рамазановну, доктора биологических наук, 

профессора, 03.03.01 (биологические науки);
Фаизова Тагира Хадиевича, доктора ветеринарных наук, профессора,

06.02.07 (биологические науки);
Шайдуллина Радика Рафаиловича, доктора биологических наук,

06.02.07 (биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Алиева М.Ш., 

Пронина Б.Г., Тукшаитова Р.Х.

22. В состав диссертационного совета Д 220.039.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Курганская государственная сельскохозяйственная 
академия имени Т.С. Мальцева»:

а) возложить обязанности ученого секретаря диссертационного совета 
на члена диссертационного совета Лещу к Татьяну Леонидовну;

б) исключить из состава диссертационного совета Азаубаеву Г.С.

23. В состав диссертационного совета Д 220.056.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный аграрный заочный 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Новикову Наталью Николаевну, доктора биологических наук, 

профессора, 06.02.10 (биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Забудского Ю.И.

24. В состав диссертационного совета Д 311.002.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
научный центр физической культуры и спорта»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Иванова Ивана Васильевича, доктора медицинских наук, профессора,

14.03.11 (медицинские науки);
Мингазову Эльмиру Нурисламовну, доктора медицинских наук,

Приложение к приказу



7

профессора, члена-корреспондента академии наук Республики Татарстан,
14.03.11 (медицинские науки);

Сичинаву Нино Владимировну, доктора медицинских наук,
14.03.11 (медицинские науки);

Яшину Елену Романовну, доктора медицинских наук,
14.03.11 (медицинские науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Берзина И.А., 
Лакшина А.М., Метляева Г.Н., Пономареву А.Г.

25. В состав диссертационного совета Д 850.010.02, созданного на базе 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 
«Научно-исследовательский институт скорой помощи имени 
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы»:

а) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 
совета на члена диссертационного совета Рогаля Михаила Леонидовича;

б) освободить от обязанностей заместителя председателя 
диссертационного совета, оставив членом диссертационного совета, Абакумова 
Михаила Михайловича;

в) исключить из состава диссертационного совета Смирнова С.В.

26. В состав диссертационного совета Д 900.006.07, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Мизерницкого Юрия Леонидовича, доктора медицинских наук, 

профессора, 14.01.25 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Савченко В.М.
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