МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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РЛН

В соответствии с Положением о совете по защите докторских и кандидатских
диссертаций, утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.01.2007 № 2
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 09.02.2007,
регистрационный № 8923), и на основании заключения Высшей аттестационной
комиссии МинобрнаукиРоссии (решение президиума ВАК МинобрнаукиРоссии от
13.07.2007 № 199-дс)
1. Разрешить
диссертаций
имени

приказыва

деятельность

Д

ю:

совета по защите докторских и

кандидатских

002.250.02 при Институте элементоорганических соединений

А.Н. Несмеянова РАН (далее - диссертационный совет) в следующем

составе:
1. Васнев
Валерий Александрович

доктор химических наук, профессор
(02.00.06, химические науки)

(председатель)
2. Виноградова
Светлана Васильевна

доктор химических наук, профессор
(02.00.06, химические науки)

(зам.председателя)

3. Выгодский
Яков Семенович

доктор химических наук, профессор
(02.00.06, химические науки)

(зам. председателя)
4.Рабкина

кандидат химических наук,

Анна Юрьевна

ст.научный сотрудник

(ученый секретарь)

(02.00.06, химические науки)

5. Аскадский
Андрей Александрович
6. Василевская
Валентина Владимировна

доктор химических наук, профессор
(02.00.04, химические науки)
доктор физико - математических
наук, ст.научный сотрудник

МИНИ СТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСК ОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ
«

3

»

июня
------

№

2016 г.

626/нк
---

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 подпунктом 5 .5 .1О Положения о Министерстве образования
и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, Административным регламентом
Министерства образования и науки Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче по ходатайствам образовательных организаций
высшего

обр аз о в ан ия ,

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,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27 апреля 2015 г. № 428 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации

29

образовательных

мая

2015

г.,

организаций

регистрационный
высшего

№

образования,

37488),
научных

ходатайствами
организаций

и на основании рекомендации Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
Приказ

-

13

2

образования

и

науки

Российской

Федерации

от

20

мая

2016

г.

№

11/180

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 27 июня

2016 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
(И.А. Шишкановой) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном
сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение 5 дней со дня его издания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

Приказ

-

13

Л.М. Огородова

6

г) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного совета
на Леонову Татьяну Борисовну, члена диссертационного совета;
д)

исключить

из

состава

диссертационного

совета

Демиденко

Ю.Е.,

Ивахненко М.Ф.

12.

В состав диссертационного совета

Д

002.215.03, созданного на базе

федерального государственного бюджетного учреждения науки Геологического
института Российской академии наук:
а) включить в состав диссертационного совета:
Филимонову Татьяну Валерьевну, кандидата геолого-минералогических наук,

25.00.02 (геолого-минералогические науки), возложив на нее обязанности ученого
секретаря диссертационного совета;
Афанасьеву Марину Спартаковну, доктора геолого-минералогических наук,

25.00.02 (геолого-минералогические науки);
Дронова

Андрея

Викторовича,

доктора

геолого-минералогических

наук,

25.00.02 (геолого-минералогические науки);
Маркову Анастасию Константиновну, доктора географических наук, 25.00.02
(геолого-минералогические науки);
Покровского

Бориса

Глебовича,

доктора геолого-минералогических

наук,

старшего научного сотрудника, 25.00.02 (геолого-минералогические науки);
Тесакову Екатерину Михайловну, доктора геолого-минералогических наук,
доцента, 25.00.02 (геолого-минералогические науки);

6)

исключить из состава диссертационного совета Аристова В.А., Барскова

И.С., Гурария Г.З" Левена Э.Я" Палечек Т.Н" Розанова А.Ю., Чумакова Н.М.

13.

В состав диссертационного совета Д 002.250.02, созданного на базе

федерального

государственного

бюджетного

учреждения

науки

Института

элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук:
а) включить в состав диссертационного совета:
Годовского Дмитрия Юльевича, доктора химических наук, 02.00.06 (физико
математические науки);
Крамаренко Елену Юльевну, доктора химических наук, доцента, 02.00.06
(физико-математические науки);
Шаплова Александра Сергеевича, доктора химических наук, доцента, 02.00.06
(химические науки);

6) исключить из состава диссертационного совета Кучанова С.И.
14.

В

состав диссертационного совета Д 002.259.02, созданного на базе

федерального

государственного

бюджетного

учреждения

науки

Института

физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук:
а) включить в состав диссертационного совета:
Бессонова

Алексея

Анатольевича,

доктора

химических

наук,

02.00.14

Александровну,

доктора

химических

наук,

02.00.11

(химические науки);
Калинину

Марию

(химические науки);
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МИНИСТЕРСТВО О Б РАЗОВАНИЯ И Н АУКИ
Р О С С ИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
v

lv

r

(МИНОБРНА КИ РОССИИ)

ПРИКАЗ
«

10

мая

»

2017 г.

403/нк

No
МФсква

1
1

v

о внесении изменении в составы советов по защите диссертации на соискание
1
v

v

v

ученои степени кандидата наук, на С([шскание ученои степени доктора наук,
созданных на базе образовательныk организаuий высшего образования
и научных организаций

В соответствии с подпунктом 5. 5 .110 Положения о Министерстве образования
и науки Российской Федерации, утвер(денного постановлением Правительства

·

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, Административным регламентом
Министерства образования и науки Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче по +датайствам образовательных организаций
высшего

образования,

образовательных

1

организаций

дополнительного

про ф ессионального об разования и научнJ1х организации разрешении на создание на
v

v

их базе советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени дJ ктора наук,

определению и изменению

составов этих советов, определению перечня научных специальностей, по которым

1 приема диссертаций для защиты, .
утвержденным приказом Министерства 1 бразования и науки Российской Федерации

этим

советам

предоставляется

право

от 27 апреля 2015 г. № 428 (зарегистрир,ован Министерством юстиции Российской

�

Федерации 29 мая 2015 г., регистрацион ый № 37488), с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования

1

науки Российской Федерации от 9 июня

2016 г. № 694 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
15 июля 2016 г., регистрационный No 43240) и от 29 ноября 2016 г
Приказ-13

.

№ 1485

.

2

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря
2016 г., регистрационный № 44894 )

1

,

хо,атайствами образовательных организаций

высшего образования, научных организа,ий и на основании рекомендации Высшей
аттестационной комиссии при Минист�рстве образования и науки Российской
Федерации от 21апреля 2017 г. № 12/164 п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в составы советов по

1

защите диссертаций на соискание ученФй степени кандидата наук, на соискание

1

ученои степени доктора наук, созданных на базе об разовательных организации
v

v

высшего образования и научных организdций.
2. Внести с 1

июня

2017

диссертации на соискание ученои
v

v

1
1
степ ни
г.

изменения в

составы советов по защите

кандидата наук, на соискание ученои
v

степени доктора наук согласно приложенJю к настоящему приказу.

3. Департаменту аттестации науч,ых и научно-педагогических работников
(И.А. Шишкановой) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном
саите
v

в

1

ысшеи аттестационнои комиссиi при министерстве образования
v

v

и

науки

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение 5 дней со дня его регистрации.
4. Контроль за исполнением настоя�

Заместитель Министра

Приказ - 13

его приказа оставляю за собой.

Г.В. Трубников

3

Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации

«A.fJ»

от

�

2017 г. № 4D3 /н�

Изменения, которые вносятся в составы советов
1
по защите диссертации на соискание учвнои степени кандидата наук, на соискание
�

�

ученой степени доктора наук, созданных на базе образовательных организаций

!

высшего образования и научных организаций

1.

В состав диссертационного <еовета Д 002.022.03, созданного на базе

1

федерального государственного бюдже ного учреждения науки Математического
института им. В.А. Стеклова Российской академии наук:
.
!
а) считать членов диссертационноFо совета Попова Владимира Леонидовича,
Гайфуллина Александра

Александровиrа,

Кузнецова Александра Геннадьевича

имеющими звание члена-корреспондента РАН;
б) исключить из состава диссертац , онного совета Шафаревича И.Р.
2.

В состав диссертационного <tовета Д 002.21 1.02, созданного на базе

федерального

государственного

бюджетного

j

учреждения

науки

Ботанического

института им. В.Л. Комарова Российской академии наук:
а)

включить

в

состав

диссеwтационного

совета

Казнину

Наталью

Мстиславовну, доктора биологических нdук, 03.01.05 (биологические науки);

6) исключить из состава диссертацЙонного совета Бобровскую Н.И.

1

3.

В состав диссертационного <tовета Д 002.250.02, созданного на базе

федерального

государственного

бюджетного

элементоорганических соединений им.

учреждения

науки

Института

AJH.
Несмеянова Российской академии наук:
1

а) включить в состав диссертационного совета Букалова Сергея Сергеевича,
доктора химических наук, 02.00.04 (химиrеские науки);

6)

считать члена диссертационного совета Музафарова Азиса Мансуровича

Музафаровым Азизом Мансуровичем;
в) считать члена диссертационно о совета Киреева Вячеслава Ивановича
Киреевым Вячеславом Васильевичем;
г)

считать

доктором

члена

диссертационн0го совета Крамаренко Елену
1
ф изико-математических науf, представляющеи в совете
�

IОльевну
научную

специальность 02.00.06 (физико-математические науки);
1
д) считать члена диссертационно�о совета Годовского Дмитрия Юльевича
доктором

физико-математических

наук,

представляющим

специальность 02.00.06 (физико-математJческие науки);

Приказ
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в

совете

научную

4

е) исключить из состава диссертацtонного совета Фельдштейна М.М.
4.

В состав диссертационного ровета Д 005.008.02, созданного на базе

федерального государственного бюджетного учреждения науки «Национальный
научный

центр

морской

биологии»

fальневосточного

отделения

Российской

академии наук:
а) включить в состав диссертациш:шого совета Лукьянову Ольгу Николаевну,

доктора биологических наук, 03.02.10 (б,ологические науки);

б) исключить из состава диссертацJонного совета Шорникова Е.И.
5.

В состав диссертационного совета Д 008.005.01, созданного на базе

федерального

государственного

бюджfтного

научного

учреждения

«Институт

коррекционной педагогики Российской академии образования»:
а)

включить

в

состав

диссеdтационного

совета

Николаеву

Татьяну

Вячеславовну, доктора педагогических наук, доцента, 13.00.03 (педагогические
науки);

6) считать членов диссертацион ого совета Кобрину Ларису Михайловну,
Коробейникова Игоря Александровича, Приходько Оксану Георгиевну имеющими
ученое звание профессора;
в) считать члена диссертационногf совета Малафеева Николая Николаевича
имеющим ученое звание профессора и звание академика РАО;
1
г)
считать
члена
диссерта9ионного
совета
Момота

Владимира

Александровича имеющим ученое звани� доцента;
д) считать членов диссертацион,ого совета Закрепину Аллу Васильевну,
Кукушкину Ольгу Ильиничну имеющими звание члена-корреспондента РАО;
е) исключить из состава диссертац онного совета Григорьеву Л.П.
6.

t

Включить в состав диссертационного совета Д 008.015.01, созданного на

базе федерального государственного бкlджетного научного учреждения «Институт
художественного образования и культур<Dлогии Российской академии образования»:
Нилова

Вячеслава

Николаевича,

(художественное

13.00.02

\

!

доктора

воспитание

общеобразовательной и высшей школе)

1

в

педагогических
дошкольных

наук,

доцента,

учреждениях,

едагогические науки);

Печка Лейлу Петровну, доктора философских наук, профессора, 13.00.02
(художественное воспитание в дошкол ных учреждениях, общеобразовательной и
высшей школе) (педагогические науки).
7.

В

состав диссертационного совета Д 208.130.03, созданного на базе

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно
исследовательский

центр

эпидемиологии

и

микробиологии

имени

почетного

академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Росси;йской Федерации:
а)

включить

в

состав

диссертационного

совета

Альтштейна

Анатолия

Давидовича, доктора медицинских наук, профессора, 03.02.02 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Клименко С.М.
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МИНИСТЕРСТВО НАУК И И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСС ИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ И
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ
№
Москва

О внесении изменений в составы советов по защите диссертаций

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук, созданных на б азе образовательных организаций высшего
о бразования и научных организаций

В
от

23

соответствии
августа

1996

с

пунктом

3

127-ФЗ

«0

№

г.

технической политике», пунктом
и

высшего

образования

4.3 .6

статьи
науке

4
и

Федерального

закона

государственной

научно

Положения

о Министерстве науки
утвержденного

Федерации,

Российской

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г.

№ 682, Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой
степени

кандидата

утвержденным

наук,

приказом

на

соискание

Министерства

ученой

степени

образования

и

доктора

науки

наук,

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

образовательных

организаций

организаций

дополнительного

высшего

образования,

профессионального

образования и научных организаций разрешений на создание на их базе советов

О внесении юмененш1 в составы советов

2

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

27

2015

от

апреля

Российской
с

г.

образования

428

№

29

Федерации

и

науки

Российской

(зарегистрирован

2015

мая

г.,

Федерации

Министерством

юстиции

37488),

№

регистрационный

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки

Российской

Федерации

Министерством

юстиции

Министерством

юстиции

Министерством

юстиции

регистрационный

№

от

29

и от

694

Федерации

15

25

г.

2016

июля

2017

ходатайствами

22

г. №

Федерации

(зарегистрирован

2016

июля

1485

г. №

Федерации

Российской

47797),

№

ноября

Российской

44894)

регистрационный №

2016

июня

Российской

43240),

регистрационный №

9

от

(зарегистрирован

2016

декабря

691

15

г.,

г.,

(зарегистрирован

2017

августа

образовательных

г.,

организаций

высшего образования, научных организаций и на основании рекомендации
Высшей

аттестационной

комиссии

при

и высшего образования Российской Федерации от

Министерстве

12

апреля

2019

науки

г. №

11/155

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

19

мая

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

работников

(Пахомову

аттестации

С.И.)

научных

обеспечить

и

научно-педагогических

размещение

настоящего

приказа

на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве

О внесении изменений в составы советов

3

науки

и

высшего

о бразования

телекоммуникационной

сети

Российской

«Интернет»

в

Федерации
течение

5

в

информационно

дней

со

дня

его

регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра

О внесении изменений в составы советов

<

Г.В. Тру бников

Приложение
к приказу Министерства науки
и высшего образования

gpf�.h
/�

Российской Федерации

�� 2019 г. №

от«

__

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

1.

В состав диссертационного совета Д 002.024.03, созданного на базе

федерального государственного учреждения «Федеральный исследовательский
центр

Институт

прикладной

математики

им.

М.В.

Келдыша

Российской

академии наук»:
а) считать председателя диссертационного совета Четверушкина Бориса
Николаевича имеющим звание академика РАН;
б) считать заместителя председателя диссертационного совета Калиtкина
Николая Николаевича имеющим звание члена-корреспондента РАН;
в) считать заместителя председателя диссертационного совета Тишкина
Владимира Федоровича имеющим звание члена-корреспондента РАН;
г)

считать

члена

диссертационного

совета

Василевского

Юрия

Викторовича имеющим звание члена-корреспондента РАН;
д)

считать

Геннадиевну,

члена

диссертационного

доктора

представляющей

в

совета

фнзико-математических

совете

научную

Елизарову
наук,

Татьяну

профессора,

01.01.07

специальность

(физико

математические науки);
е) считать члена диссертационного совета Колесниченко Александра
Владимировича,

доктора

представляющим

в

совете

физико-математических
научную

наук,

специальность

профессора,

О 1.02.05

(физико

математические науки);
ж) считать члена диссертационного совета Петрова Игоря Борисовича
имеющим звание члена-корреспондента РАН;
з)

считать

члена

диссертационного

совета

Якобовского

Михаила

Владимировича имеющим звание члена-корреспондента РАН;
и) исключить из состава диссертационного совета Абрамова А.А.

2.

в состав диссертационного совета д 002.082.03, созданного на базе

федерального

государственного

бюджетного

учреждения

науки

Института

проблем химической физики Российской академии наук:
а) включить в состав диссертационного совета:
Глазова Сергея Владимировича, доктора физико-математических наук,

О 1.04.17 (физико-математические науки);
Кришеника Петра .Михайловича, доктора физико-математических наук,
Приложение к nриказу

-

2

01.04.17 (физико-математические науки);
б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного
совета на члена диссертационного совета Грязнова Виктора Константиновича;
в)

исключить

из

состава

диссертационного

совета

Гордона

Е.Б.,

Смирнова В.А.
3.

В состав диссертационного совета Д 002.106.01, созданного на базе

федерального

государственного

бюджетного

учреждения

науки

Института

химии растворов им. Г. А. Крестова Российской академии наук:
а) включить в состав диссертационного совета:
Румянцева Евгения Владимировича, доктора химических наук, доцента,
02.00.01 (химические науки);
б)

считать

члена

. диссертационного

совета

Терехову

Ирину

Владимировну, доктора химических наук, доцента, представляющей в совете
научную специальность 02.00.04 (химические науки);
в) исключить из состава диссертационного совета Альпера Г.А.
4.

В состав диссертационного совета Д 002.250.02, созданного на базе

федерального государственного

бюджетного

учреждения

науки Института

элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии
наук:
а) включить в состав диссертационного совета:
Серенко Ольгу Анатольевну,
02.00.06

(химические

науки),

доктора химических наук,

возложив

на

нее

обязанности

профессора,
заместителя

председателя диссертационного совета;
Комарова Павла Вячеславовича, доктора физико-математических наук,
·

доцента; 02.00;06 (физико-математические науки);
Корлюкова

Александра

Александровича,

доктора

химических

наук,

02.00.04 (химические науки);
Новикова Валентина Владимировича, доктора химических наук, 02.00.04
(химические науки);
Шапошникову Веру Владимировну, доктора химических наук, доцента,
02.00.06 (химические науки);
Шифрину

Зинаиду

Борисовну,

доктора

химических

наук,

доцента,

02.00.06 (химические науки);
б) возложить обязанности председателя диссертационного совета на
члена диссертационного совета Музафарова Азиза Мансуровича;
в) освободить от обязанностей председателя диссертационного совета,
оставив членом диссертационного совета, Васнева Валерия Александровича;
г)

освободить

от

обязанностей

заместителя

председателя

диссертационного совета, оставив членом диссертационного совета, Папкова
Владимира Сергеевича;
д) исключить из состава диссертационного совета Лысенко К.А.,
Никитина Л.Н., Перцина А.И., Салазкина С.Н., Шаплова А.С., Ямскова И.А.

Приложение. к приказу

