МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ
« 16 » декабря_____ 2016 г.

№

1577/нк

М осква

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 подпунктом 5.5.10 П олож ения о М инистерстве образования
и науки Российской Ф едерации, утверж денного постановлением П равительства
Российской Ф едерации от 3 ию ня 2013 г. № 4 6 6 , А дм инистративны м регламентом
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче по ходатайствам образовательны х организаций
высш его

образования,

образовательны х

организаций

дополнительного

профессионального образования и научных организаций разреш ений на создание на
их базе советов по защ ите 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

защ иты,

утверж денного приказом М инистерства образования и науки Российской Ф едерации
от 27 апреля 2015 г. № 428 (зарегистрирован М инистерством ю стиции Российской
Ф едерации

29

образовательны х

мая

2015

г.,

организаций

регистрационны й
высш его

№

образования,

37488),
научны х

ходатайствами
организаций

и на основании рекомендации Высш ей аттестационной комиссии при М инистерстве
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образования и науки Российской Ф едерации от 2 декабря 2016 г. № 29/604
приказываю:
1. У твердить прилагаем ы е изменения, которы е вносятся в составы советов по
защ ите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук, созданных на базе образовательны х организаций
высш его образования и научны х организаций.
2. В нести с 16 января

2017 г. изменения в составы советов по защ ите

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук согласно приложению к настоящ ему приказу.
3. Д епартам енту аттестации научных и научно-педагогических работников
(И.А. Ш иш кановой) обеспечить размещ ение настоящ его приказа на официальном
сайте Высш ей аттестационной комиссии при М инистерстве образования и науки
Российской Ф едерации в инф орм ационно-телекоммуникационной сети «И нтернет»
в течение 5 дней со дня его издания.
4. К онтроль за исполнением настоящ его приказа возлож ить на Д епартамент
аттестации научны х и научно-педагогических работников (И.А. Ш иш канову).

Заместитель М инистра
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В.Ш . К аганов
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П рилож ение
к приказу М инистерства образования
и науки Российской Ф едерации
от «

-S 6

у>

2016 г. № /Р ? т ^ < -

И зм енения, которые вносятся в составы советов
по защ ите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук, созданных на базе образовательны х организаций
вы сш его образования и научны х организаций

1. В клю чить в состав диссертационного совета Д 001.035.01, созданного на
базе федерального государственного бю джетного научного учреж дения «Научноисследовательский институт вакцин и сы вороток им. И.И. М ечникова», Ястребову
Наталию Евгеньевну, доктора медицинских наук, проф ессора,
03.02.03
(биологические науки).
2. Считать ученого секретаря диссертационного совета Д 002.003.03,
созданного на базе ф едерального государственного бю дж етного научного
учреждения «Н ациональны й исследовательский институт мировой экономики и
м еж дународных отнош ений имени Е.М. П римакова Российской академии наук»,
Прохоренко Ирину Л ьвовну доктором политических наук, представляю щ ей в совете
научную специальность 23.00.04 (политические науки).
3. В состав диссертационного совета Д 002.077.05, созданного на базе
федерального государственного бю дж етного учреж дения науки И нститута проблем
передачи информации им. А.А. Х аркевича Российской академии наук:
а) вклю чить в состав диссертационного совета:
К опылову Елену А ндреевну, доктора ф изико-м атематических наук, доцента,
05.13.18 (ф изико-матем атические науки);
М иллера Бориса М ихайловича, доктора ф изико-м атематических наук,
профессора, 05.13.18 (технические науки);
б) исклю чить из состава диссертационного совета Кабатянского Г.А.,
К ричевера И.М.
4. В состав диссертационного совета Д 002.111.01, созданного на базе
федерального государственного бю джетного учреж дения науки Государственного
научного центра Российской Ф едерации - И нститута медико-биологических
проблем Российской академии наук:
а) вклю чить в состав диссертационного совета:
П оддубко Светлану Викторовну, кандидата биологических наук, 14.03.08
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М еж уеву Л арису В ладимировну, доктора технических наук, профессора,
05.20.01 (технические науки);
Ф илатова М ихаила И вановича, доктора технических наук, профессора,
05.20.03 (технические науки);
б) освободить от обязанностей председателя
диссертационного совета,
оставив членом совета, К арташ ова Льва Петровича;
в) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного совета
Ш ахова В ладимира А лександровича, возлож ив на него обязанности председателя
диссертационного совета;
г) возложить обязанности ученого секретаря диссертационного совета на
К онстантинова М ихаила М аеровича, доктора технических наук, профессора,
представляю щ его в совете научную специальность 05.20.01 (технические науки);
д) исклю чить из состава диссертационного совета П озднякова В.Д., Терехова
О.Н.
21. В состав диссертационного совета Д 307.008.01, созданного на базе
ф едерального
государственного
образовательного
учреж дения
высш его
проф ессионального образования «Камчатский государственны й технический
университет»:
а) вклю чить в состав диссертационного совета:
Бугаева А лександра Викторовича, доктора биологических наук, старш его
научного сотрудника, 03.02.06 (биологические науки);
Бурдина А лександра М ихайловича, доктора биологических наук, старш его
научного сотрудника, 03.02.08 (биологические науки);
Ефанова Валерия Н иколаевича, доктора биологических наук, старш его
научного сотрудника, 03.02.06 (биологические науки);
Захарихину Л алиту Валентиновну, доктора биологических наук, 03.02.08
(биологические науки);
б) освободить от обязанностей заместителя председателя диссертационного
совета К арпенко В ладимира И лларионовича, возложив на него обязанности
председателя диссертационного совета;
в) возлож ить обязанности заместителя председателя диссертационного совета
на К лочкову Н ину Григорьевну, члена диссертационного совета;
г) исклю чить из состава диссертационного совета И сакова А.Я., Кузякину
Т. И., П ортнягина Н.Н.
22. В состав диссертационного совета Д 501.002.03, созданного на базе
ф едерального государственного бю джетного образовательного учреж дения высш его
образования «М осковский государственны й университет имени М .В. Л омоносова»:
а) вклю чить в состав диссертационного совета:
Белову Л ю дмилу Георгиевну, доктора экономических наук, доцента, 08.00.14
(экономические науки), возлож ив на нее обязанности ученого секретаря
диссертационного совета;
М аксимова Ю рия Н иколаевича, доктора экономических наук, доцента,
08.00.14 (ю ридические науки);
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