
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

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

Москва

Приказ о внесении изменений в составы советов



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 17 декабря 2021 г. № 33/12

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 30 декабря 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 при^аз^ оставляю за собой.

j 
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Заместитель Министра ;
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б) исключить из состава диссертационного совета Кострова В.Н.

42. В состав диссертационного совета Д 229.001.02, созданного 
на базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Деханова Сергея Александровича, доктора юридических наук, 

12.00.11 (юридические науки);
Малько Александра Васильевича, доктора юридических наук, 

профессора, 12.00.01 (юридические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Кудрявцева В.Л., 

Минникес И.В.

43. Исключить из состава диссертационного совета 72.2.005.01, 
созданного на базе государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования Ленинградской области «Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина», Андрееву Л.А., 
Арефьева М.А., Щербакова В.П.

44. Включить в состав диссертационного совета Д 800.026.02, 
созданного на базе государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 
инженерно-экономический университет»:

Проваленову Наталью Владимировну, доктора экономических наук, 
доцента, 08.00.05 (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) (экономические 
науки), возложив на нее обязанности заместителя председателя
диссертационного совета;

Волостнова Николая Степановича, доктора экономических наук, 
профессора, 08.00.05 (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 
(экономические науки).

45. В состав диссертационного совета Д 900.006.01, созданного 
на базе федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Володина Андрея Николаевича, кандидата культурологии, 

24.00.01 (культурология), возложив на него обязанности ученого секретаря
диссертационного совета;

б) освободить от обязанностей заместителя председателя 
диссертационного совета Габриеляна Олега Аршавировича, возложив 
на него обязанности председателя диссертационного совета;
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