
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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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 14 июня 2019 г. № 13/193 

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 24 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
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работников (Пахомову С.И.) обеспечить размещение настоящего приказа 

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 *

от 2019 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, образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования и научных организаций

1. В состав диссертационного совета Д 001.006.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научный 
центр неврологии»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Кузнецову Полину Игоревну, кандидата медицинских наук, 14.01.11 

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

б) исключить из состава диссертационного совета Лысогорскую Е.В.

2. В состав диссертационного совета Д 001.023.01, созданного на базе 
федерального государственного автономного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:

а) освободить от обязанностей заместителя председателя 
диссертационного совета Смирнова Ивана Евгеньевича, возложив на него 
обязанности председателя диссертационного совета;

б) исключить из состава диссертационного совета Баранова А.А., 
Намазову-Баранову Л.С.

3. Исключить из состава диссертационного совета Д 001.024.01, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт фармакологии 
имени В.В. Закусова», Гарибову Т.Л.

4. В состав диссертационного совета Д 001.028.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научный 
центр психического здоровья»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Романова Дмитрия Владимировича, доктора медицинских наук, 14.01.06 

(медицинские науки);
Солохину Татьяну Александровну, доктора медицинских наук, 14.01.06 

(медицинские науки);
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б) освободить от обязанностей заместителя председателя 
диссертационного совета Бархатову Александру Николаевну, возложив на нее 
обязанности председателя диссертационного совета;

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

5. В состав диссертационного совета Д 002.037.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
биологии гена Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Гаврилова Алексея Александровича, доктора биологических наук,

03.01.07 (биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Коробко И.В.

6. В состав диссертационного совета Д 002.210.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Аллахвердиева Сулеймана Ифхан оглы, доктора биологических наук, 

03.01.05 (биологические науки);
Рахманкулову Зульфиру Фаузиевну, доктора биологических наук, 

профессора, 03.01.05 (биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Вартапетяна Б.Б., 

Хрянина В.Н.

7. В состав диссертационного совета Д 003.011.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики 
Сибирского отделения Российской академии наук»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Пономаренко Михаила Павловича, доктора биологических наук, 03.01.09 

(биологические науки);
Щербаня Андрея Борисовича, доктора биологических наук, 03.02.07 

(биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Лихошвая В.А., 

Хлесткину Е.К.

8. В состав диссертационного совета Д 006.067.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки 
мясомолочной продукции»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Бараникова Владимира Анатольевича, доктора биологических наук,

06.02.08 (сельскохозяйственные науки);
Федотову Гилян Васильевну, доктора экономических наук, 06.02.10 

(сельскохозяйственные науки);
Приложение к приказу
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б) возложить обязанности ученого секретаря диссертационного совета 
на члена диссертационного совета Мосолова Александра Анатольевича;

в) исключить из состава диссертационного совета Сивкова А.И., 
Мулика А.Б.

9. В состав диссертационного совета Д 121.001.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центральная государственная медицинская 
академия» Управления делами Президента Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Круглову Ларису Сергеевну, доктора медицинских наук, доцента, 

14.03.11 (медицинские науки), возложив на нее обязанности председателя 
диссертационного совета;

б) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета Ардатскую Марию Дмитриевну, возложив на нее обязанности 
заместителя председателя диссертационного совета;

в) возложить обязанности ученого секретаря диссертационного совета на 
члена диссертационного совета Савину Надежду Михайловну;

г) освободить от обязанностей заместителя председателя
диссертационного совета, оставив членом диссертационного совета, 
Корчажкину Наталью Борисовну;

д) исключить из состава диссертационного совета Котенко К.В.

10. В состав диссертационного совета Д 208.026.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) освободить от обязанностей заместителя председателя
диссертационного совета Жмеренецкого Константина Вячеславовича, возложив 
на него обязанности председателя диссертационного совета;

б) освободить от обязанностей председателя диссертационного совета 
Молочного Владимира Петровича, возложив на него обязанности заместителя 
председателя диссертационного совета.

11. Включить в состав диссертационного совета Д 208.039.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Курский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Иванова Илью Сергеевича, доктора медицинских наук, 
доцента, 14.01.17 (медицинские науки).

12. В состав диссертационного совета Д 208.040.01, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования Первого Московского государственного медицинского
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университета имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (Сеченовский Университет):

а) включить в состав диссертационного совета:
Андрееву Юлию Юрьевну, доктора медицинских наук, 03.03.04 

(медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Лысова П.К., 

Омельяненко Н.П.

13. 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:
Тарзиманову Аиду Ильгизовну, доктора медицинских наук, доцента, 

14.01.05 (медицинские науки);
Чеботареву Наталью Викторовну, доктора медицинских наук, доцента, 

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

Милованова Ю.С.

14. 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:
Карпову Ольгу Юрьевну, доктора медицинских наук, доцента, 14.01.03 

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

15. 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):

а) включить в состав диссертационного совета:
Морозова Евгения Николаевича, доктора медицинских наук, доцента, 

03.02.11 (медицинские науки);
б) возложить обязанности председателя диссертационного совета на 

члена диссертационного совета Сергиева Владимира Петровича;
в) считать председателя диссертационного совета Сергиева Владимира 

Петровича, доктора медицинских наук, профессора, академика РАН, 
представляющим в совете научную специальность 07.00.10 (медицинские 
науки);
Приложение к приказу
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г) освободить от обязанностей председателя диссертационного совета, 
оставив членом диссертационного совета, Чебышева Николая Васильевича.

16. В состав диссертационного совета Д 208.040.16, 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:
Коневу Елизавету Сергеевну, доктора медицинских наук, 14.02.06 

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

б) исключить из состава диссертационного совета Машковского Е.В.

17. В состав диссертационного совета Д 208.041.03, 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:
Козлову Марину Владленовну, доктора медицинских наук, профессора,

14.01.14 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Широкова Ю.Е.

18. В состав диссертационного совета Д 208.054.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Кельмансона Игоря Александровича, доктора медицинских наук, 

профессора, 14.01.08 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Вагапову Г.Р.

19. 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:
Ефимова Антона Евгеньевича, доктора биологических наук, 14.01.24 

(биологические науки);
Курабекову Риваду Мусабековну, доктора биологических наук, 14.01.24 

(биологические науки);
б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 

совета на члена диссертационного совета Севастьянова Виктора Ивановича;
Приложение к приказу
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в) исключить из состава диссертационного совета Метельского С.Т., 
Томилину Н.А.

20. В состав диссертационного совета Д 208.063.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Астапова Дмитрия Александровича, доктора медицинских наук, 14.01.26 

(медицинские науки);
Кливер Елену Николаевну, доктора медицинских наук, 14.01.05 

(медицинские науки);
Кохно Владимира Николаевича, доктора медицинских наук, профессора, 

14.01.20 (медицинские науки);
Рагино Юлию Игоревну, доктора медицинских наук, профессора, члена- 

корреспондента РАН, 14.01.05 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Ленько Е.В., 

Постнова В.Г., Турова А.Н., Широкову Н.В.

21. В состав диссертационного совета Д 208.065.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Ширлину Наталью Геннадьевну, кандидата медицинских наук, 14.02.02 

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

б) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета, оставив членом диссертационного совета, Ширинского Владимира 
Александровича;

в) исключить из состава диссертационного совета Долгих Т.И., 
Родькина В.П., Сафонова А.Д., Ястребова В.К.

22. Считать члена диссертационного совета Д 208.068.02, созданного на 
базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермская государственная 
фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Вихареву Елену Владимировну имеющей ученое звание 
профессора.

23. В состав диссертационного совета Д 208.072.17, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:
Приложение к приказу
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а) возложить обязанности ученого секретаря диссертационного совета на 
члена диссертационного совета Анурова Михаила Владимировича;

б) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета, оставив членом диссертационного совета, Мокрушину Ольгу 
Г еннадьевну.

24. В состав диссертационного совета Д 208.084.04, 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:
Никулину Наталью Николаевну, доктора медицинских наук, доцента,

14.01.04 (медицинские науки);
Соловьеву Александру Викторовну, доктора медицинских наук, доцента,

14.01.04 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Абросимова В.Н., 

Аристархова В.Г.

25. В состав диссертационного совета Д 208.092.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения «Санкт- 
Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Кащенко Виктора Анатольевича, доктора медицинских наук, профессора, 

14.01.17 (медицинские науки);
Морозову Татьяну Ивановну, доктора медицинских наук, профессора,

14.01.16 (медицинские науки);
Нарвскую Ольгу Викторовну, доктора медицинских наук, профессора,

14.01.16 (медицинские науки);
Шляпникова Сергея Алексеевича, доктора медицинских наук, 

профессора, 14.01.17 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Браженко Н.А., 

Гришко А.Н., Мосина И.В., Олейника В.В.

26. Включить в состав диссертационного совета Д 208.094.04,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский
государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации:

Ведяеву Анну Петровну, доктора медицинских наук, доцента, 14.01.14 
(медицинские науки);

Чехонацкого Андрея Анатольевича, доктора медицинских наук, 14.01.11 
(медицинские науки).

Приложение к приказу
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27. Включить в состав диссертационного совета Д 208.096.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Федосенко Сергея Вячеслававича, доктора 
медицинских наук, 14.01.25 (медицинские науки).

28. В состав диссертационного совета Д 208.098.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Хациева Бекхана Баяловича, доктора медицинских наук, 14.01.17 

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

совета на члена диссертационного совета Евсевьеву Марию Евгеньевну;
в) исключить из состава диссертационного совета Суздальцева И.В.

29. Исключить из состава 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, Белова В.В., Чукичева А.В.

30. В состав диссертационного совета Д 212.025.07, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Балабко Петра Николаевича, доктора биологических наук, профессора, 

03.02.08 (биология) (биологические науки);
Тютикова Сергея Фёдоровича, доктора биологических наук, старшего 

научного сотрудника, 03.02.08 (биология) (биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Каторгину Г.И., 

Ларионова Н.П.

31. В состав диссертационного совета Д 212.088.10, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кемеровский государственный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Неверова Евгения Николаевича, доктора технических наук, доцента,

05.18.04 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Ермолаева В.А.

Приложение к приказу
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32. 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:
Васюкову Анну Тимофеевну, доктора технических наук, профессора,

05.18.15 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Бредихину О.В.

33. В состав диссертационного совета Д 212.190.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Петрозаводский государственный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Галактионова Олега Николаевича, доктора технических наук, доцента,

05.21.01 (технические науки);
б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 

совета на члена диссертационного совета Соколова Антона Павловича;
в) исключить из состава диссертационного совета Питухина А.В.

34. Включить в состав диссертационного совета Д 212.287.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный экономический университет»:

Зуеву Ольгу Николаевну, доктора экономических наук, доцента, 05.18.15 
(технические науки);

Котову Татьяну Вячеславовну, доктора технических наук, доцента,
05.18.15 (технические науки).

35. В состав диссертационного совета Д 215.002.07, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного военного образовательного 
учреждения высшего образования «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации:

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

14.01.20 (медицинские науки);
Струкова Егора Юрьевича, доктора медицинских наук, 14.01.20 

(медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Гаврилина С.В., 

Храпова К.Н.

36. В состав диссертационного совета Д 215.002.09, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного военного образовательного 
учреждения высшего образования «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Приложение к приказу
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Сыроежкина Федора Анатольевича, доктора медицинских наук, 14.01.03 
(медицинские науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Алексеева В.Н., 
Волкова В.В., Говоруна М.И., Киселева А.С., Сайдашеву Э.И., Улитовского 
С.Б., Фищева С.Б.

37. В состав диссертационного совета Д 215.002.14, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного военного образовательного 
учреждения высшего образования «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Старцева Владимира Юрьевича, доктора медицинских наук, доцента, 

14.01.23 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Шестаева А.Ю.

38. В состав диссертационного совета Д 220.002.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Алтайский государственный аграрный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Требухова Алексея Владимировича, доктора ветеринарных наук, доцента,

06.02.01 (ветеринарные науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Чумакова В.Ю.

39. В состав диссертационного совета Д 220.003.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Абдулвалеева Ришата Рифмильевича, доктора сельскохозяйственных 

наук, 06.01.01 (сельскохозяйственные науки);
Кузнецова Игоря Юрьевича, доктора сельскохозяйственных наук, 

доцента, 06.01.01 (сельскохозяйственные науки);
Мустафина Радика Флюсовича, доктора сельскохозяйственных наук, 

доцента, 06.03.02 (сельскохозяйственные науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Середу Н.А., 

Сираева М.Г.

40. В состав диссертационного совета Д 220.003.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Миронову Ирину Валерьевну, доктора биологических наук, доцента,

06.02.05 (биологические науки);
Фазлаева Рафката Галимовича, доктора ветеринарных наук, профессора,

06.02.01 (ветеринарные науки);
Юмагужина Фитрата Гилмитдиновича, доктора биологических наук,

Приложение к приказу
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доцента, 06.02.01 (биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Исмагилову А.Ф., 

Кадырова У.Г., Фазлаева Р.Г.

41. В состав диссертационного совета Д 220.003.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет»:

а) считать члена диссертационного совета Г абайдуллина Наиля 
Мирзахановича Губайдуллиным Наилем Мирзахановичем;

б) считать члена диссертационного совета Тагирова Хамита Харисовича 
имеющим ученое звание профессора;

в) исключить из состава диссертационного совета Маннапову Р.Т.

42. В состав диссертационного совета Д 220.023.04, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Горский государственный аграрный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Адаева Нурбека Ломалиевича, доктора биологических наук, доцента, 

03.02.14 (биологические науки);
Гогаева Олега Казбековича, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, 03.02.14 (биологические науки);
Каирова Валерия Рамазановича, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, 03.02.14 (биологические науки);
Козырева Асланбека Хасановича, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, 03.02.14 (биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Албегова Р.Б., 

Чопикашвили Л.В.

43. В состав диссертационного совета Д 220.042.05, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии - МВ А имени К.И. Скрябина»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Азарнову Татьяну Олеговну, доктора биологических наук, доцента,

06.02.05 (биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Киселева А.Л.

44. В состав диссертационного совета Д 220.043.04, 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:
Беленкова Алексея Ивановича, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, 06.01.07 (сельскохозяйственные науки);
Глинушкина Алексея Павловича, доктора сельскохозяйственных наук,
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профессора, 06.01.07 (биологические науки);
Монахоса Сократа Григорьевича, доктора сельскохозяйственных наук, 

доцента, 06.01.07 (сельскохозяйственные науки);
б) считать члена диссертационного совета Упадышева Михаила 

Тарьевича, доктора сельскохозяйственных наук, старшего научного 
сотрудника, члена-корреспондента РАН, представляющим в совете научную 
специальность 06.01.07 (сельскохозяйственные науки);

в) исключить из состава диссертационного совета Говорову Г.Ф., 
Захватанна Ю.А., Помазкова Ю.И., Романенко Н.Д.

45. 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:
Апатенко Алексея Сергеевича, доктора технических наук, доцента,

05.20.01 (технические науки);
Бердышева Виктора Егоровича, доктора технических наук, профессора,

05.20.01 (сельскохозяйственные науки);
Леонова Олега Альбертовича, доктора технических наук, профессора,

05.20.03 (технические науки);
б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 

совета на члена диссертационного совета Левшина Александра Григорьевича;
в) исключить из состава диссертационного совета Горбачева И.В.

46. В состав диссертационного совета Д 220.061.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Красникова Александра Владимировича, доктора ветеринарных наук, 

доцента, 06.02.01 (ветеринарные науки);
Красникову Екатерину Сергеевну, доктора ветеринарных наук, доцента,

06.02.01 (ветеринарные науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Демкина Г.П., 

Староверова С. А.

47. Включить в состав диссертационного совета Д 220.061.03, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»:

Демина Евгения Евгеньевича, доктора технических наук, профессора,
05.20.01 (технические науки);

Никитина Дмитрия Анатольевича, доктора технических наук, 05.20.03 
(технические науки).
Приложение к приказу
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48. В состав диссертационного совета Д 220.066.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Ерофеева Валерия Владимировича, доктора технических наук, 

профессора, 05.20.03 (технические науки);
Трояновскую Ирину Павловну, доктора технических наук, профессора,

05.20.01 (технические науки);
б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 

совета на члена диссертационного совета Гриценко Александра 
Владимировича;

в) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 
совета на члена диссертационного совета Шерьязова Сакена Койшыбаевича;

г) освободить от обязанностей заместителя председателя 
диссертационного совета, оставив членом диссертационного совета, 
Попова Виталия Матвеевича;

д) исключить из состава диссертационного совета Королькову Л.И., 
Свечникова П.Г.

49. В состав диссертационного совета Д 350.002.01, созданного на базе 
федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный 
центр прикладной микробиологии и биотехнологии»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Бровко Федора Александровича, доктора биологических наук, 03.01.06 

(биологические науки);
Марданлы Сейфад дина Гашим оглы, доктора медицинских наук, доцента,

03.02.03 (биологические науки);
б) считать члена диссертационного совета Фирстову Викторию 

Валерьевну, доктора биологических наук, представляющей в совете научную 
специальность 03.01.06 (биологические науки);

в) исключить из состава диссертационного совета Козловского А.Г., 
Суровцева В.И.

50. В состав диссертационного совета Д 900.011.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ордена 
Трудового Красного знамени Никитский ботанический сад - Национальный 
научный центр РАН»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Абрамову Ларису Михайловну, доктора биологических наук, профессора,

03.02.01 (биологические науки);
Клименко Ольгу Евгеньевну, доктора биологических наук, 03.02.08 

(Биология) (биологические науки);
б) считать ученого секретаря диссертационного совета Корженевскую 

Юлию Владиславовну, кандидата биологических наук, представляющей в

Приложение к приказу
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совете научную специальность 03.02.01 (биологические науки);
в) исключить из состава диссертационного совета Опанасенко Н.Е., 

Работягова В.Д.

51. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.021.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Донской 
государственный аграрный университет», федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный аграрный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Несмияна Андрея Юрьевича, доктора технических наук, доцента,

05.20.03 (технические науки), возложив на него обязанности ученого секретаря 
диссертационного совета;

Казакову Алию Сабировну, доктора биологических наук, профессора,
05.20.02 (технические науки);

Стародубцеву Галину Петровну, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, 05.20.02 (технические науки);

б) считать члена диссертационного совета Кравченко Владимира 
Алексеевича, доктора технических наук, профессора, представляющим в совете 
научную специальность 05.20.03 (технические науки);

в) исключить из состава диссертационного совета Шабанова Н.И., 
Алексенко Н.П., Богомягких В.А., Воронина С.М., Липковича Э.И.

52. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.059.04,
созданного на базе федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур», 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых 
культур», федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Белгородский государственный аграрный 
университет имени В.Я. Горина», федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Орловский
государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Лопачева Николая Андреевича, доктора сельскохозяйственных наук, 

доцента, 06.01.01 (сельскохозяйственные науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Яхтанигову Ж.М.

53. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.113.03,
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский
Приложение к приказу
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государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, федерального государственного бюджетного 
учреждения «Сибирский федеральный научно-клинический центр 
Федерального медико-биологического агентства»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Абрамовича Станислава Григорьевича, доктора медицинских наук, 

профессора, 14.03.11 (медицинские науки);
Дмитренко Диану Викторовну, доктора медицинских наук, доцента,

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

14.01.11 (медицинские науки);
Решетову Галину Григорьевну, доктора медицинских наук, старшего 

научного сотрудника, 14.03.11 (медицинские науки);
Тицкую Елену Васильевну, доктора медицинских наук, 14.03.11 

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

Можейко Е.Ю., Шнайдер Н.А.

54. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.210.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр», 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ставропольский государственный аграрный 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Кулинцева Валерия Владимировича, доктора сельскохозяйственных наук, 

06.02.10 (сельскохозяйственные науки);
Шлыкова Сергея Николаевича, доктора биологических наук, доцента, 

06.02.08 (сельскохозяйственные науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Мороза В.А., 

Новопашину С.И., Санникова М.Ю.

Приложение к приказу


