
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Мещ]£г_Ш6-
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), с изменениями, внесенными приказами Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 

2021 г., регистрационный № 62998) и от 7 июня 2021 г. № 458 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля
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2021 г., регистрационный № 64176), Административным регламентом 

Министерства науки и высшего образования 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 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 науки и высшего образования 

Российской Федерации от 13 января 2021 г. № 5 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2021 г., 

регистрационный № 63044), ходатайствами образовательных организаций 

высшего образования, научных организаций и на основании рекомендации 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации от 22 октября 2021 г. № 27/16 

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 5 ноября 2021 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 поикайа оставляю за собой.
i

Заместитель Министра
^.М/Медведев
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30. В состав диссертационного совета Д 212.354.23, созданного 
на базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Алиева Исмаила Магеррам Оглы, доктора экономических наук, 

профессора, 08.00.05 (менеджмент) (экономические науки);
в) исключить из состава диссертационного совета Сигова В.И. 

Горбунова А.А., Пашкус Н.А.

31. В состав диссертационного совета Д 310.001.03, созданного 
на базе государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская таможенная академия»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Кириллова Виктора Николаевича, доктора экономических наук, 

профессора, 08.00.14 (экономические науки);
б) возложить обязанности заместителя председателя

диссертационного совета на члена диссертационного совета Макрусева 
Виктора Владимировича;

в) возложить обязанности заместителя председателя
диссертационного совета на члена диссертационного совета Ткаченко 
Марину Федоровну;

г) исключить из состава диссертационного совета Суглобова А.Е., 
Каурову О.В., Кочергину Т.Е., Малолетко А.Н., Малышенко Ю.В.* 
Удовенко С.П.

32. Исключить из состава диссертационного совета Д 800.026.02, 
созданного на базе государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 
инженерно- экономический университет», Мордовченкова Н.В., 
Нечаева В.И.

33. В состав диссертационного совета 72.2.007.06, созданного на базе 
государственного автономного образовательного учреждения, высшего 
образования города Москвы «Московский городской педагогический 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Антонову Любовь Геннадьевну, доктора педагогических наук, 

профессора, 5.8.2. (русский язык, уровни общего и профессионального 
образования) (педагогические науки);

Бокову Татьяну Николаевну, доктора педагогических наук, 
профессора, 5.8.2. (иностранные языки, уровни общего и 
профессионального образования) (педагогические науки);

Гурулеву Татьяну Леонидовну, доктора педагогических наук, 
доцента, 5.8.2. (иностранные языки, уровни общего и профессионального
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