МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
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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 и научных организаций

В

соответствии

с

пунктом

3

статьи

4

Ф едерального

закона

от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике», пунктом 4.3.6 Положения о М инистерстве 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 М инистерства 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 М инистерства 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

Прим:! о внесении изменений в;ео«яш « е т е п ж

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

27

мая

2022

г.

№

15/22

приказываю:
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

10 июня 2022 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

Приказ о внесении изменений в составы советов

на

официальном

сайте

Высшей

аттестационной

М инистерстве науки и высшего образования

комиссии

Российской

при

Федерации

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
5 дней со дня его регистрации,
4. Контроль за исполнением настоящего прйказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

Приказ о внесении-изменений в составы советев

А.М. Медведев

15. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.155.16,
созданного на базе государственного образовательного учреждения
высшего образования Московской области М осковского государственно!о
областного университета, Бубнову I .И,, Рыжову Л .П., Туницкую Е.Л.,
Ш убину Э Л .
16. В состав диссертационного совета Д 212.254.01, созданного
на базе федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего образования
«Смоленский
государственный
университет»:
а) включить в состав диссертационного совета:
Бел юти на Романа Вячеславовича, доктора филологических наук,
доцента, 10.02.04 (филологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Воронцову Т.Н.,
Гуревич Р.В., Каргашина И.А., Троицкого Е.Ф.
17. В состав диссертационного совета 33.2.026.01, созданного на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ю жно-Уральский государственный гуманитарно
педагогический университет»:
а) включить в состав диссертационного совета:
Савченкова Алексея Викторовича, доктора педагогических наук,
доцента, 5.8.7. (педагогические науки), возложив на него обязанности
заместителя председателя диссертационного совета;
б) исключить из состава диссертационного совета Репина С .А.,
Тулькибаеву Н.Н.
18. В состав диссертационного совета Д 220.043.15, 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:
Бутырина Василия Владимировича, доктора экономических наук,
профессора, 08.00.05 (управление инновациями) (экономические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Алтухова А.И.,
Папцова А.Г.
19. Включить в состав диссертационного совета Д 800.026.02,
созданного на базе государственного бюджетного образовательною
учреждения высшего образования «Нижегородский государственный
инженерно- экономический университет», Проскуру Дмитрия Викторовича,
доктора экономических наук, доцента, 08.00.05 (экономика, организация
и управление предприятиями, отраслями, комплексами - А1 Ik и сельское
хозяйство) (экономические науки).

Приложение к приказу

