
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

О 9 НХ1Лб{ий М %

ПРИКАЗ

Москва

О внесении изменений в составы советов по защи 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соисканн 

доктора наук, созданных на базе образовательных орган
образования и научных организаций

те диссертации 
е ученой степени 

изаций высшего

утвержденного 

15 июня 2018 г. 

соискание ученой

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, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

№ 682, Положением о совете по защите диссертаций на 

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.,

№ 49121), Административным регламентом Министерства образования и науки 

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

О внесении изменений в составы 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 образования и науки Российской Федерации 

от 27 апреля 2015 г. № 428 (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 29 мая 2015 г., региетрацио

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки

Российской Федерации от 9 июня 2016 г. № 694 

Министерством юстиции Российской Федерации 15

регистрационный № 43240), от 29 нояоря

№ 1485 (зарегистрирован Министерством юстиции Росс 

22 декабря 2016 г., регистрационный № 44894) и от 25 и 

(зарегистрирован Министерством юстиции Россий

ийской Федерации 

оля 2017 г. № 691 

ской Федерации

15 августа 2017 г., регистрационный № 47797), ходатайствами образовательных 

организаций высшего образования, научных организаций и на основании 

рекомендации Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации от 23 ноября 2018 г. № 30/362 

п р и к а з  ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вкосятся в составы 

советов по защите диссертаций на соискание ученой степе] 

на соискание ученой степени доктора наук, созданных на баре образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций.

2. Внести с 28 декабря 2018 г. изменения в составы советов по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, н:а соискание ученой

ни кандидата наук,

степени доктора наук согласно приложению к настоящему п

3. Департаменту аттестации научных и нау 

работников (Пахомову С.И.) обеспечить размещение н 

на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии

нный № 37488),

(зарегистрирован 

июля 2016 г.,

2016

риказу.

чно-педагогических 

астоящего приказа 

при Министерстве

О внесении изменений в составы советов



в информационно-

днеи со дня его

науки и высшего образования Российской Федерации 

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 

регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра Г.В. Трубников

О внесении изменений в составы советов



Приложение
ерства наукик приказу Минис'г

и высшего образования
Российской

ОТ «  сЩ »

Фе,дерации 
2018 г. № Ш

Изменения, которые вносятся в составы советов 
по защите диссертаций на соискание ученой степени к; 

на соискание ученой степени доктора наук, созданных на баз
организаций высшего образования и научных организации

андидата наук, 
е образовательных

1. В состав диссертационного совета Д 002.042.04, 
федерального государственного бюджетного учреждения 
востоковедения Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Кузьмина Сергея Львовича, доктора исторических наук, 07.00.15

(исторические науки);
б) считать председателя диссертационного совета 

Вячеславовича имеющим звание академика РАН;
в) исключить из состава диссертационного совета ВолЬдина А.Г.

Наумкина Виталия

2. В состав диссертационного совета Д 002.052.01, 
федерального государственного бюджетного учреждения 
истории материальной культуры Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Мусина Александра Евгеньевича, доктора исторических наук, 07.00.06 

(исторические науки);
Тихонова Игоря Львовича, доктора исторических нау|к, доцента, 07.00.06 

(исторические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Алексеева А.Ю., 

Астахова С.Н.

3. В состав диссертационного совета Д 002.248.02, 
федерального государственного бюджетного учреждения 
славяноведения Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Изотова Андрея Ивановича, доктора филологических наук, профессора,

10.02.03 (филологические науки);
Седакову Ирину Александровну, доктора филологических наук, старшего 

научного сотрудника, 10.02.03 (филологические науки);
Циммерлинга Антона Владимировича, доктора филологических наук, 

профессора, 10.02.20 (филологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Николаеву Т.М.,

созданного на базе 
науки Института

созданного на базе 
науки Института

созданного на базе 
науки Института

Приложение к приказу



Варбот Ж.Ж., Венедиктова Г.К., Гловинскую М.Я., Ильину Г.Я., Нещименко 
Г.П., Шерлаимову С.А.

4. В состав диссертационного совета Д 003.040.01 
федерального государственного бюджетного учреждения 
филологии Сибирского отделения Российской академии наук

а) включить в состав диссертационного совета: 
Шагдурову Ольгу Юрьевну, кандидата филологичес

(филологические науки), возложив на нее обязанности 
диссертационного совета;

б) освободить от обязанностей ученого секретаря 
совета, оставив членом диссертационного совета, Ойно 
Романовну.

5. Исключить из состава диссертационного сов 
созданного на базе федерального государственного казенног 
учреждения высшего образования «Омская академ 
внутренних дел Российской Федерации», Зайцева О.А.

ета Д 203.010.01, 
о образовательного 
ия Министерства

6. В состав диссертационного совета Д 203.019.04, 
федерального государственного казенного образователь 
высшего образования «Московский университет Министер^ 
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Ленёву Юлию Борисовну, кандидата педагогическ

13.00. 08 (педагогические науки), возложив на нее обя 
секретаря диссертационного совета;

Ерофееву Марию Александровну, доктора педагогиче
13.00. 08 (педагогические науки);

Овчинникова Владимира Александровича, доктора пе,
профессора, 13.00.04 (педагогические науки);

Сысоева Юрия Васильевича, доктора педагогических
13.00. 04 (педагогические науки);

б) освободить от обязанностей ученого секретаря 
совета, оставив членом диссертационного совета, Г росса Иго

в) считать члена диссертационного совета Гросса 
имеющим ученую степень доктора педагогических наук;

г) исключить из состава диссертационного совета Кар 
А.П., Мартынова В.С., Толкачева А.В.

7. В состав диссертационного совета Д 203.037.01, 
федерального государственного казенного военного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
войск национальной гвардии Российской Федерации»:

а) включить в состав диссертационного совета:

созданного на базе 
науки Института

ких наук, 10.02.20 
ученого секретаря

диссертационного 
1Ткинову Надежду

созданного на базе 
ного учреждения 
тва внутренних дел

их наук, доцента, 
занности ученого

ских наук, доцента,

дагогических наук,

наук, профессора,

диссертационного 
ря Львовича;

Игоря Львовича

асева А.В., Лаптева

созданного на базе 
образовательного 

военный институт

Приложение к приказу



Коновалову Людмилу Ивановну, доктора педагогических наук, 
профессора, 13.00.02 (педагогика) (педагогические науки);

Серёжникову Раису Кузьминичну, доктора педагогических наук, 
профессора, 13.00.01 (педагогические науки);

б) возложить Обязанности заместителя председателя диссертационного 
совета на члена диссертационного совета Бережнову Людмилу Николаевну;

в) возложить обязанности заместителя председателя 
совета на члена диссертационного совета Щеголева Валерия

г) считать заместителя председателя диссертационного совета Щеголева 
Валерия Александровича, доктора педагогических наук, профессора, 
представляющим в совете научную специальность 13.00.08 (педагогические 
науки);

д) исключить из состава диссертационного совета Новосельцева О.В., 
Пырского А.М., Карпова В.В., Чистякова В.А.

диссертационного
Александровича;

8. Исключить из состава диссертационного сов 
созданного на базе федерального государствен^ 
образовательного учреждения высшего образования 
академия Министерства иностранных дел Российской Фед 
П.П., Садыкову Э.Л.

ёта Д 209.001.03, 
ого бюджетного 
«Дипломатическая 
ерации», Кремнева

созданного на базе 
исследовательского

9. В состав диссертационного совета Д 210.004.01, 
федерального государственного бюджетного научно- 
учреждения «Государственный институт искусствознания»:

а) считать члена диссертационного совета Жукову Ольгу Александровну 
Жуковой Ольгой Анатольевной;

б) исключить из состава диссертационного совета
Ю.У.

10. В состав диссертационного совета Д 210.009.01, 
федерального государственного бюджетного образовател! 
высшего образования «Московская государственная консерЕ 
Чайковского»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Бочарова Юрия Семеновича, доктора искусствоведения, 17.00.02 

(искусствоведение);
Науменко Татьяну Ивановну, доктора искусствоведения, профессора,

17.00. 02 (искусствоведение);
Сусидко Ирину Петровну, доктора искусствоведения, профессора,

17.00. 02 (искусствоведение);
б) исключить из состава диссертационного совет 

Сапонова М.А., Старчеус М.С.

11. В состав диссертационного совета Д 210.011.01, 
федерального государственного бюджетного образовател
Приложение к приказу

Фохта-Бабушкина

созданного на базе 
ьного учреждения 
ватория имени П.И.

та Кряжеву И.А.,

созданного на базе 
ьного учреждения



высшего образования «Новосибирская государственная консерватория имени 
М.И. Глинки»:

а) возложить обязанности заместителя председателя 
совета на члена диссертационного совета Дубровскую Марин)

б) исключить из состава диссертационного совета
Роменскую Т.А.

диссертационного 
у Юзефовну;

Галицкую С.П.,

12. В состав диссертационного совета Д 210.019.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
культуры»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Вострякова Льва Евгеньевича, доктора политическ

05.25.05 (филологические науки);
Мухина Андрея Сергеевича, доктора философских

05.25.03 (филологические науки);
Пилко Ирину Соломоновну, доктора педагогических

05.25.03 (педагогические науки);
Соколинского Евгения Кирилловича, доктора педагогических

05.25.03 (филологические науки);
Тургаева Александра Сергеевича, доктора ис

профессора, 05.25.03 (педагогические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета 

Вершинину Л.П., Крейденко В.С., Николаева Н.В., Шомрако

институт

их наук, доцента, 

наук, доцента, 

наук, профессора, 

наук,

Дорических наук,

Ванеева А.Н., 
ву И. А.

13. В состав диссертационного совета Д 210.020.01, 
федерального государственного бюджетного образователь 
высшего образования «Челябинский государственный инсти 

а) включить в состав диссертационного совета:

созданного на базе 
ного учреждения 

тут культуры»:

Меняеву Марину Петровну, доктора философских нау 
(философские науки);

б) возложить обязанности заместителя председателя 
совета на члена диссертационного совета Синецкого Сергея

в) исключить из состава диссертационного совет 
Суленёву Н.В., Фатыхова С.Г.

14. В состав диссертационного совета Д 212.013.03, 
федерального государственного бюджетного образ о вате л 
высшего образования «Башкирский государственный универ

а) включить в состав диссертационного совета:
Сабекию Раушану Бейсеновну, доктора философских наук, доцента,

09.00.01 (философские науки);
б) освободить от обязанностей заместите 

диссертационного совета Рахматуллину Зугуру Ягануровну 
обязанности председателя диссертационного совета;
Приложение к приказу

к, доцента, 09.00.13

диссертационного 
Борисовича;

Костерину А.Б.,

созданного на базе 
ьного учреждения 
ситет»:

ля председателя 
, возложив на нее



в) возложить обязанности заместителя председателя 
совета на члена диссертационного совета Кудряшева Алексан,

г) освободить от обязанностей председателя диссер 
оставив членом диссертационного совета, Галимова Баязита

15. В состав диссертационного совета Д 212.029.03, 
федерального государственного автономного образователь 
высшего образования «Волгоградский государственный унив

а) включить в состав диссертационного совета: 
Карчагина Евгения Владимировича, доктора философе

09.00.13 (философские науки);
Черемисову Ирину Валерьяновну, доктора псих 

доцента, 09.00.11 (философские науки);
б) исключить из состава диссертационного сове 

Табатадзе Г.С.

диссертационного 
дра Федоровича; 

тационного совета, 
Сабирьяновича. 
озданного на базе 
ного учреждения 

ерситет»:

ких наук, доцента, 

Алогических наук, 

та Петрову И.А.,

16. Исключить из состава диссертационного сов 
созданного на базе федерального государственн 
образовательного учреждения высшего образования 
государственный университет», Рахманина В.С.

ета Д 212.038.01, 
ого бюджетного 

«Воронежский

17. В состав диссертационного совета Д 212.080.04,
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего национальный

созданного на базе

исследовательский

ехнических наук, 
профессионального

образования «Казанский 
технологический университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Галиханова Мансура Флоридовича, доктора

профессора, 13.00.02 (химия, уровни общего и 
образования) (педагогические науки);

Журавлеву Марину Васильевну, доктора педагогических наук, доцента
13.00. 02 (химия, уровни общего и профессионального образования) 
(педагогические науки);

Зиятдинову Юлию Надировну, доктора педагогических наук, доцента,
13.00. 08 (педагогические науки);

Салехову Ляйлю Леонардовну, доктора педагогических наук, доцента,
13.00. 08 (педагогические науки);

б) освободить от обязанностей заместителя 
диссертационного совета Кондратьева Владимира Владимировича, возложив на 
него обязанности председателя диссертационного совета;

в) возложить обязанности заместителя председателе диссертационного 
совета на члена диссертационного совета Осипова Петра Ни:

г) исключить из состава диссертационного совета Ив 
А.М., Кудрявцева Ю.М., Курашова В.И., Нигматова З.Г

председателя

колаевича; 
анова В.Г., Кочнева

Приложение к приказу
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18. В состав диссертационного совета Д 212.081.33, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Матушанскую Юлию Григорьевну, доктора философских наук, доцента,

09.00.14 (философские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Астахову Л.С.

созданного на базе 
ьного учреждения 
йтет»:

19. В состав диссертационного совета Д 212.101.03, 
федерального государственного бюджетного образовател 
высшего образования «Кубанский государственный универе

а) включить в состав диссертационного совета:
Чикаеву Карину Суреновну, доктора исторических наук, доцента,

07.00.02 (исторические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Серогодского Н.А.

20. В состав диссертационного совета Д 212.104.05, 
федерального государственного бюджетного образовател 
высшего образования «Курский государственный университе

а) включить в состав диссертационного совета: 
Дьяченко Ольгу Николаевну, кандидата философск

(философские науки), возложив на нее обязанности 
диссертационного совета;

Каменеву Татьяну Николаевну, доктора социологичес
09.00.13 (философские науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Цар
Ю.Л.

21. В состав диссертационного совета Д 212.123.03, 
федерального государственного бюджетного образовател 
высшего образования «Московский государственнь: 
университет имени О.Е. Кутафина (МПОА)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Шестерякову Ирину Владимировну, доктора юридиче

12.00.05 (юридические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Дмитриеву И.К.

22. Исключить из состава диссертационного сов 
созданного на базе федерального государственн
образовательного учреждения высшего образован
государственный лингвистический университет», Иванову Г’ 
Павлову И.П.

23. Исключить из состава диссертационного сов 
созданного на базе федерального государственн

созданного на базе 
ьного учреждения 
т»:

их наук, 09.00.03 
ученого секретаря

ских наук, доцента,

еву Е.А., Воробьева

созданного на базе 
ьного учреждения 
■ш юридический

ских наук, доцента,

ета Д 212.135.03, 
ого бюджетного 
ия «Московский 
.Н., Ноздрину Л.А.,

ета Д 212.135.07, 
ого бюджетного

Приложение к приказу
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образовательного учреждения высшего образования 
государственный лингвистический университет», Ромашова О.В.

24. В состав диссертационного совета Д 212.141.13, 
федерального государственного бюджетного образовател 
высшего образования «Московский государственный техни 
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский уни

а) включить в состав диссертационного совета:
Юсуфову Ольгу Михайловну, кандидата экономичес

(экономика, организация и управление предприяти 
комплексами - промышленность) (экономические науки) 
обязанности ученого секретаря диссертационного совета;

Козина Михаила Николаевича, доктора экономическ 
08.00.05 (экономика, организация и управление предприя1 
комплексами - промышленность) (экономические науки);

б) исключить из состава диссертационного совет 
Бадалову А.Г.

созданного на базе 
ьного учреждения 

ческий университет 
верситет)»:

их наук, профессора, 
тиями, отраслями,

а Горлачеву Е.Н.,

созданного на базе 
ьного учреждения 
верситет им. А.Н.

25. В состав диссертационного совета Д 212.144.04, 
федерального государственного бюджетного образовател: 
высшего образования «Российский государственный уни:
Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Печеную Людмилу Тимофеевну, доктора экономическ

08.00.05 (экономика, организация и управление предприл 
комплексами - промышленность) (экономические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Тяжова А.И., 
Шведенко В.Н.

26. Исключить из состава диссертационного сов 
созданного на базе федерального государствен» 
образовательного учреждения высшего образована 
педагогический государственный университет», Плохову М.Г.

27. Возложить обязанности заместителя председателя 
совета Д 212.154.33, созданного на базе федерального 
бюджетного образовательного учреждения высшего образов; 
педагогический государственный университет», на члена 
совета Леванову Елену Александровну.

28. В состав диссертационного совета Д 212.155.01, 
государственного образовательного учреждения выс 
Московской области Московского государственного области 

а) включить в состав диссертационного совета:
Дергачеву Ирину Владимировну, доктора филологических наук, доцента,

«Московский

ких наук, 08.00.05 
ями, отраслями, 
возложив на нее

ких наук, доцента, 
тиями, отраслями,

ета Д 212.154.21, 
ого бюджетного 
я «Московский

диссертационного 
государственного 

1ания «Московский 
диссертационного

созданного на базе 
шего образования 

ого университета:

Приложение к приказу
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10.01.01 (филологические науки);
Левченко Марину Николаевну, доктора 

профессора, 10.01.03 (литература народов Европы и Америк]; 
науки);

Соколову Наталью Игоревну, доктора филологически:
10.01.03 (литература народов Европы и Америки) (филологи1 

Яковлева Михаила Владимировича, доктора филс 
доцента, 10.01.01 (филологические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Блудилину Н.Д., 
Николюкина А.Н., Сергеева О.В., Солодовник В И.

29. В состав диссертационного совета Д 212.155.08 
государственного образовательного учреждения выс 
Московской области Московского государственного область

а) включить в состав диссертационного совета:
Бакурадзе Андрея Бондовича, доктора философск

09.00. 11 (философские науки);
Егорова Владимира Георгиевича, доктора ис

профессора, 09.00.11 (философские науки);
Кравченко Викторию Владимировну, доктора 

доцента, 09.00.03 (философские науки);
Сафонова Андрея Леонидовича, доктора философе

09.00. 11 (философские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Буз 

О.В., Огородникова Ю.А., Смоленского Н.И.

30. В состав диссертационного совета Д 212.163.01, 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Никонову Жанну Викторовну, доктора филологических наук, доцента, 

10.02.04 (филологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Кирнозе 3 .И.

логических наук, 
л) (филологические

с наук, профессора, 
ческие науки); 
алогических наук,

созданного на базе 
шего образования 
ого университета:

их наук, доцента,

торических наук,

философских наук,

ких наук, доцента,

/ка Г.Л., Волобуева

созданного на базе

31. В состав диссертационного совета Д 212.163.02, 
федерального государственного бюджетного образовагел 
высшего образования «Нижегородский государственный 
университет им. Н.А. Добролюбова»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Обдалову Ольгу Андреевну, доктора педагогическ

13.00.02 (иностранные языки, уровни общего и 
образования) (педагогические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Бухарова В.М., 
Синеокову Т.Н., Фурманову В.П.

созданного на базе 
ьного учреждения 

лингвистический

их наук, доцента, 
профессионального

Приложение к приказу



32. В состав диссертационного совета Д 212.164.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Воробьева Дмитрия Валерьевича, Доктора философе)]

(философские науки);
Грязнову Елену Владимировну, доктора философских наук, профессора,

09.00.13 (философские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Касьяна А.А., 

Куликову Т.В.

ких наук, 09.00.03

33. В состав диссертационного совета Д 212.189.11, 
федерального государственного бюджетного образовател 
высшего образования «Пермский государственный 
исследовательский университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Сыромятникова Олега Ивановича, доктора филологических наук, 

10.01.01 (филологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Фоминых Т.Н.

34. Исключить из состава диссертационного сов 
созданного на базе федерального государствен» 
образовательного учреждения высшего образован: 
экономический университет имени Г.В. Плеханова», Клочко

ета Д 212.196.11, 
ого бюджетного 
ия «Российский 
вского Л.Л.

35. В состав диссертационного совета Д 212.196.13, 
федерального государственного бюджетного образовател 
высшего образования «Российский экономический униве 
Плеханова»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Долженкову Юлию Вениаминовну, доктора экономических наук 

доцента, 08.00.05 (экономика труда) (экономические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Нижегородцева Р.М.

36. В состав диссертационного совета Д 212.196.16, 
федерального государственного бюджетного образовател 
высшего образования «Российский экономический униве 
Плеханова»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Егорова Владимира Георгиевича, доктора экр 

профессора, 08.00.01 (экономические науки);
Осипова Владимира Сергеевича, доктора экономических наук, доцента,

08.00.01 (экономические науки);
Приложение к приказу

созданного на базе 
ьного учреждения 

национальный

созданного на базе 
ьного учреждения 
рситет имени Г.В.

созданного на базе 
ьного учреждения 
рситет имени Г.В.

номических наук,



б) возложить обязанности заместителя председателя 
совета на члена диссертационного совета Дзарасова Руслана

в) освободить от обязанностей 
диссертационного совета, оставив членом диссертационног 
Олесю Евгеньевну;

г) исключить из состава диссертационного совета Казиахмедова Г.М., 
Чекмарева В.В.

10

диссертационного 
Солтановича;

заместителя председателя 
о совета, Рязанову

37. В состав диссертационного совета Д 212.199.05, 
федерального государственного бюджетного образовател 
высшего образования «Российский государственны^ 
университет им. А.И. Герцена»:

а) считать члена диссертационного совета 
Евгеньевну, доктора филологических наук, доцента, предст 
научную специальность 10.02.20 (филологические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Кабакчи В .В .

Черн:

38. В состав диссертационного совета Д 212.199.18, 
федерального государственного бюджетного образовател: 
высшего образования «Российский государственны^ 
университет им. А.И. Герцена»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Королеву Инну Васильевну, доктора психологически^ наук, профессора. 

19.00.01 (психологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Шестакова А.Г

39. В состав диссертационного совета Д 212.199.34, 
федерального государственного бюджетного образовател 
высшего образования «Российский государственный 
университет им. А.И. Герцена»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Докучаева Илью Игоревича, доктора философских

24.00. 01 (культурология);
Набока Игоря Леонтьевича, доктора философских

24.00. 01 (культурология);
б) исключить из состава диссертационного совета Бабияка В.В., 

Хмельницкую Е.С.

40. В состав диссертационного совета Д 212.203.24, 
федерального государственного автономного образовател 
высшего образования «Российский университет дружбы нар

а) включить в состав диссертационного совета:
Клебанова Льва Романовича, доктора юридическ:

12.00.08 (юридические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Позднякова В.М

созданного на базе 
ьного учреждения 

педагогический

явскую Валерию 
авляющей в совете

созданного на базе 
ьного учреждения 

педагогический

созданного на базе 
ьного учреждения 

педагогический

наук, профессора, 

наук, профессора,

созданного на базе 
ьного учреждения 

одов»:

их наук, доцента,

Приложение к приказу
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41. В состав диссертационного совета Д 212.203.31, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский университет дружбы народов»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Белова Владимира Николаевича, доктора философских наук, 22.00.01 

(социологические науки);
Мамедова Агамали Кулам-оглы, доктора социологических наук, 

профессора, 22.00.08 (социологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Бронзино Л.Ю., 

Федорова В.А.

42. В состав диссертационного совета Д 212.208.13, 
федерального государственного автономного образовател|ь 
высшего образования «Южный федеральный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета: 
Краснову Алину Георгиевну, кандидата философск

(философские науки), возложив на нее обязанности 
диссертационного совета;

Алферова Анатолия Александровича, доктора ф 
доцента, 09.00.08 (философские науки);

Добаева Игоря Прокопьевича, доктора философских
09.00. 14 (философские науки);

Золотухину Елену Всеволодовну, доктора
профессора, 09.00.08 (философские науки);

Колосову Ольгу Юрьевну, доктора философских наук 
(философские науки);

Паниотову Таисию Сергеевну, доктора философских
09.00. 13 (философские науки);

Руденко Андрея Михайловича, доктора философск
09.00. 13 (философские науки);

Северину Елену Михайловну, доктора философских
09.00. 13 (философские науки);

б) считать члена диссертационного совета 
Викторовну Бережной Натальей Викторовной;

в) исключить из состава диссертационного совета 
Аствацатурова А.Е., Верещагина В.Ю., Капустина Н.С.,
Л.В., Шевлякова Е.Г.

созданного на базе 
ного учреждения

Пр

43. Считать члена диссертационного совета Д 212.24 
базе федерального государственного бюджетного 
учреждения высшего образования «Сибирский государств 
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева», Авр 
Тимофеевну имеющей ученое звание профессора.

шх наук, 09.00.14 
ученого секретаря

илософских наук,

наук, профессора,

философских наук,

, доцента, 09.00.13 

наук, профессора,

их наук, доцента,

наук, профессора,

Коломиец Наталью

Шульмана М.М., 
>ацко Г.С., Усенко

9.03, созданного на 
образовательного 

енный университет 
амчикову Надежду

Приложение к приказу
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44. В состав диссертационного совета Д 212.254.01, 
федерального государственного бюджетного образователь 
высшего образования «Смоленский государственный универ

а) включить в состав диссертационного совета:
Токарева Григория Валериевича, доктора фило.

профессора, 10.02.01 (филологические науки);
б) считать члена диссертационного совета 

Викторовну, доктора филологических наук, профессора, 
совете научную специальность 10.01.01 (филологические на;

в) исключить из состава диссертационного совета Ильи
45. Исключить из состава диссертационного сов 

созданного на базе федерального государственн 
образовательного учреждения высшего образован 
государственный юридический университет», Яковлева В.Ф

созданного на базе 
ного учреждения 

ейтет»:

логических наук,

лькову Анжелику 
представляющей в 

уки); 
на В.В.

ета Д 212.282.01, 
ого бюджетного 
ия «Уральский

46. В состав диссертационного совета Д 212.285.22 
федерального государственного автономного образовател 
высшего образования «Уральский федеральный универсиг 
Президента России Б.Н. Ельцина»:

а) включить в состав диссертационного совета: 
Поршневу Алису Сергеевну, доктора филологическ

10.01.03 (западноевропейская литература) (филологические
б) исключить из состава диссертационного совета 

Стровского Д.Л.

47. В Состав диссертационного совета Д 212.295.01, 
федерального государственного бюджетного образовател 
высшего образования «Южно-Уральский государствен 
педагогический университет»:

а) освободить от обязанностей ученого секретаря 
совета Уварину Наталью Викторовну, возложив на 
председателя диссертационного совета;

б) возложить обязанности ученого секретаря диссерта: 
члена диссертационного совета Матушак Аллу Федоровну;

в) исключить из состава диссертационного совета Потапову М.В.

созданного на базе 
ьного учреждения 
ет имени первого

их наук, доцента, 
науки);

Плотникову Г.Н.,

созданного на базе 
ьного учреждения 

цый гуманитарно

диссертационного 
нее обязанности

ционного совета на

48. В состав диссертационного совета Д 212.298.13, 
федерального государственного автономного образовател 
высшего образования «Южно-Уральский государствен 
(национальный исследовательский университет)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Журавлеву Веру Анатольевну, доктора исторических наук, доцента

07.00. 02 (исторические науки);
Потемкину Марину Николаевну, доктора исторических наук, профессора,

07.00. 02 (исторические науки);
Приложение к приказу

созданного на базе 
ьного учреждения 
ный университет



Сперанского Андрея Владимировича, доктора исторических наук, 
профессора, 07.00.02 (исторические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Лоскутова С.А., 
Мосина А.Г., Сидоренко Н.С.

49. В состав диссертационного совета Д 212.354.07, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Головцову Ирину Геннадьевну, доктора экономичен

08.00.05 (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - сфера услуг) (экономические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Горелова Н.А., 
Симонова В.С.

■ 13

ких наук, доцента,

50. В состав диссертационного совета Д 212.354.18 
федерального государственного бюджетного образователь 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственн 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета: 
Пономаренко Татьяну Владимировну, доктора эко

доцента, 08.00.05 (экономика природопользования) (экономи
б) возложить обязанности ученого секретаря диссерта 

члена диссертационного совета Бездудную Анну Герольдовн
в) исключить из состава диссертационного совет! 

Дроздова Г.Д., Ким О.Л., Лашова Б.В.

номических наук, 
ческие науки); 
ционного совета на
у;
а Ермакову Н.А.,

51. В состав диссертационного совета Д 212.354.24, 
федерального государственного бюджетного образовател 
высшего образования «Санкт-Петербургский государствен^ 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Юденко Марину Николаевну, доктора экономическ

08.00.05 (экономика, организация и управление предприя' 
комплексами - строительство) (экономические науки);

б) возложить обязанности заместителя председателя 
совета на члена диссертационного совета Алексеева Андрея

в) исключить из состава диссертационного совета ФедЬ

52. В состав диссертационного совета Д 220.038.02, 
федерального государственного бюджетного образовател 
высшего образования «Кубанский государственный агра 
имени И.Т. Трубилина»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Приложение к приказу

созданного на базе 
ного учреждения 

ый экономический

созданного на базе 
ьного учреждения 
ый экономический

их наук, доцента, 
тиями, отраслями,

диссертационного 
Алексеевича; 
сеева И.В.

созданного на базе 
ьного учреждения 
рный университет
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Гурнович Татьяну Генриховну, доктора экономичес 
(экономика, организация и управление предприяти
комплексами - АПК и сельское хозяйство) (экономические н 

Сафонову Маргариту Фридриховну, доктора эко
08.00. 12 (экономические науки);

Склярова Игоря Юрьевича, доктора экономическ
(экономика, организация и управление предприяти
комплексами - АПК и сельское хозяйство) (экономические н 

б) считать председателя диссертационного совета 
Ивановича, доктора экономических наук, представляющим 
специальность 08.00.05 (экономика, организация и управлен 
отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) (эконо 

53. В состав диссертационного совета Д 229.001.01, 
федерального государственного бюджетного образовател 
высшего образования «Всероссийский государственный ун 
(РПА Минюста России)»:

а) включить в состав диссертационного совета: 
Козбаненко Виктора Анатольевича, доктора щ

профессора, 12.00.14 (юридические науки);
Синельникову Валентину Николаевну, доктора ь 

профессора, 12.00.03 (юридические науки);
Трофимова Егора Викторовича, доктора юридическ

12.00. 14 (юридические науки);
Черкасова Константина Валерьевича, доктора ь

доцента, 12.00.14 (юридические науки);
б) возложить обязанности заместителя председателя 

совета на члена диссертационного совета Гуреева Владимира
в) освободить от обязанностей заместите, 

диссертационного совета, оставив членом диссерта. 
Российского Бориса Вульфовича;

г) исключить из состава диссертационного совета: 
Герасимова С.И., Кардашову И.Б., Сергуна П.П.

ких наук, 08.00.05 
ями, отраслями, 

ауки);
номических наук,

их наук, 08.00.05 
ями, отраслями,

54. В состав диссертационного совета Д 602.004.01, 
негосударственного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский гуманитарный универси

а) включить в состав диссертационного совета:
Кривых Сергея Викторовича, доктора педагогических наук, профессора.

13.00. 05 (педагогические науки);
Шабанова Льва Викторовича, доктора философск

24.00. 01 (культурология);
Шамсутдинову Дильбар Валиевну, доктора педагогических наук, 

профессора, 13.00.05 (педагогические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Абрамова С.Р 

Ивлиеву И.А., Коткова В.М., Харченкову Л.И.
Приложение к приказу

илина Александра 
в совете научную 

ие предприятиями, 
мические науки), 
созданного на базе 
ьного учреждения 
иверситет юстиции

ридических наук,

юридических наук,

:их наук, доцента,

юридических наук,

диссертационного 
Александровича; 

ля председателя 
ционного совета,

Беспалова Ю.Ф.,

созданного на базе 
профессионального 
тет профсоюзов»:

их наук, доцента,
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55. Исключить из состава объединенного диесертац 
999.060.02, созданного на базе федерального государстве 
образовательного учреждения высшего образован 
государственный педагогический университет», 
государственного автономного образовательного учр 
образования «Южно-Уральский государственный универси 
исследовательский университет)», Лобка А.М.

ионного совета Д 
иного бюджетного 
ия «Уральский 

федерального 
еждеиия высшего 
тет (национальный

сов56. В состав объединенного диссертационного 
созданного на базе федерального государственн 
образовательного учреждения высшего образования «Росси 
дружбы народов», федерального бюджетного учрежд 
федерального центра судебной экспертизы при Мини 
Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета: 
Лебедева Николая Юрьевича, доктора юридическ

12.00.12 (юридические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Леви

ета Д 999.066.02, 
Ого автономного 
йский университет 
ения Российского 
стерстве юстиции

их наук, доцента,

А.А.

57. В состав объединенного диссертационного со 
созданного на базе федерального государственн 
образовательного учреждения высшего образована
государственный университет», федерального государстве! 
образовательного учреждения высшего образован
государственный нефтяной технический университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Гришина Константина Евгеньевича, доктора эко

доцента, 08.00.05 (региональная экономика) (экономические
б) возложить обязанности заместителя председателя 

совета на члена диссертационного совета Елкину Людмилу
в) считать члена диссертационного совета Котова Дм 

имеющим ученое звание профессора;
г) исключить из состава диссертационного совета Янгирова А.В.

58. В состав объединенного диссертационного со 
созданного на базе федерального государственного казенног 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербург 
Министерства внутренних дел Российской Федераци 
государственного автономного образовательного учр 
образования «Национальный исследовательский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»: 

а) включить в состав диссертационного совета: 
Российского Бориса Вульфовича, доктора ю 

профессора, 12.00.14 (юридические науки);

фета Д 999.106.02, 
ого бюджетного 
я «Башкирский 

иного бюджетного 
ия «Уфимский

номических наук, 
науки);
диссертационного 

Геннадьевну; 
итрия Валерьевича

Вета Д 999.125.02, 
о образовательного 
ский университет 
и», федерального 

еждения высшего 
Нижегородский

юридических наук,

Приложение к приказу
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б) исключить из состава диссертационного совета Воронова А.М

59. В состав объединенного диссертационного сов 
созданного на базе федерального государственного бюд: 
учреждения «Институт педагогики, психологии и соци 
федерального государственного бюджетного образователь 
высшего образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Я. Яковлева»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Гайсина Ильгизара Тимергалиевича, доктора пед

профессора, 13.00.08 (педагогические науки);
Рожкова Михаила Иосифовича, доктора педа 

профессора, 13.00.01 (педагогические науки);
б) возложить обязанности председателя диссертаци 

члена диссертационного совета Камалееву Алсу Рауфовну;
в) возложить обязанности заместителя председателя 

совета на члена диссертационного совета Хрисанову Елену Г('
г) освободить от обязанностей заместите, 

диссертационного совета, оставив членом диссертационной 
Татьяну Николаевну;

д) исключить из состава диссертационного совета Му: 
Мухаметзянова И.Ш.

ета Д 999.212.02, 
жетного научного 
альных проблем», 
ного учреждения 

педагогический

агогических наук,

гогических наук,

онного совета на

диссертационного 
еннадьевну; 
ля председателя 
о совета, Петрову

хаметзянову Ф.Ш.,

Приложение к приказу


