
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(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 базе образовательных организаций высшего 

образования, образовательных организаций дополнительного 
профессионального 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), 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
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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., регистрационный № 37488), 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 июня 2016 г. № 694 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 г.,

регистрационный № 43240), от 29 ноября 2016 г. № 1485 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 г.,

регистрационный № 44894) и от 25 июля 2017 г. № 691 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2017 г.,

регистрационный №> 47797), ходатайствами образовательных организаций 

высшего образования, образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования и научных организаций и на основании 

рекомендации Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 19/311 

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, образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования и научных организаций.

2. Внести с 30 октября 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 аттестации научных и научно-педагогических
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работников (Пахомову С.И.) обеспечить размещение настоящего приказа 

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 приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра Г.В. Трубников

О внесении мчменений в составы советов



Приложение
к приказу Министерства науки 

и высшего образования
эдерации -

от > ) < ^ ^ /2 0 1 9  г. №

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, образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования и научных организаций

1. Исключить из состава диссертационного совета Д 001.003.01, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт общей патологии 
и патофизиологии», Юркива В.А.

2. Включить в состав диссертационного совета Д 001.021.01, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии 
и репродуктологии имени Д.О. Отта», Русину Елену Ивановну, доктора 
медицинских наук, 14.01.01 (медицинские науки).

3. В состав диссертационного совета Д 002.213.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
проблем экологии и эволюции им. А.И. Северцова Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Гонгальского Константина Брониславовича, доктора биологических наук, 

доцента, 03.02.08 (биология) (биологические науки);
Лавренченко Леонида Александровича, доктора биологических наук, 

старшего научного сотрудника, 03.02.04 (биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Гунина П.Д., 

Иорданского И.И.

4. В состав диссертационного совета Д 002.213.04, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
проблем экологии и эволюции им. А.И. Северцова Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Найденко Сергея Валериевича, доктора биологических наук, профессора,

03.02.11 (биологические науки);
Сунцова Виктора Васильевича, доктора биологических наук, старшего 

научного сотрудника, 03.02.11 (биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Кулинича О.А., 

Ястребова М.В.

Приложение к прикачу



5. В состав диссертационного совета Д 002.230.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
цитологии Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Божокину Екатерину Сергеевну, кандидата биологических наук, 03.01.03 

(биологические науки), возложив на нее обязанности ученого секретаря 
диссертационного совета;

б) возложить обязанности председателя диссертационного совета на 
члена диссертационного совета Корнилову Елену Сергеевну;

в) исключить из состава диссертационного совета Борхсениуса С.Н., 
Безбородкину Н.Н., Поспелова В.А.

6. В состав диссертационного совета Д 004.005.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии 
наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Агафонова Леонида Ивановича, доктора биологических наук, 03.02.01 

(биологические науки);
Князева Михаила Сергеевича, доктора биологических наук, 03.02.01 

(биологические науки);
Лукьянову Ларису Ефимовну, доктора биологических наук, 03.02.08 

(биология) (биологические науки);
Третьякову Алену Сергеевну, доктора биологических наук, доцента, 

03.02.01 (биологические науки);
б) освободить от обязанностей заместителя председателя 

диссертационного совета Смирнова Николая Георгиевича, возложив на него 
обязанности председателя диссертационного совета;

в) освободить от обязанностей председателя диссертационного совета, 
оставив членом диссертационного совета, Большакова Владимира 
Николаевича;

г) считать члена диссертационного совета Воробейника Евгения 
Леонидовича, доктора биологических наук, представляющим в совете научную 
специальность 03.02.08 (биология) (биологические науки);

д) исключить из состава диссертационного совета Богачеву И.А., 
Жигальского О.А., Таршис Л.Г., Шиятова С.Г.

7. Исключить из состава диссертационного совета Д 006.033.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный центр - Всероссийский научно- 
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 
К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук», Полякова В.Ф.

8. В состав диссертационного совета Д 006.068.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного научного учреждения
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«Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии 
и агроэкологии»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Кураченко Юрия Александровича, доктора физико-математических наук, 

доцента, 03.01.01 (биологические науки);
Лукашенко Сергея Николаевича, доктора биологических наук, 03.01.01 

(биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Корнеева Н.А., 

Сыпина В.Д., Ульяненко Л.Н.

9. Считать члена диссертационного совета Д 208.006.07, созданного на 
базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Башкирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Мухетдинову Гузель Ахметовну Галиевой Гузель Ахметовной.

10. В состав диссертационного совета Д 208.007.03, созданного на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тихоокеанский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Бродскую Татьяну Александровну, доктора медицинских наук, доцента,

14.03.06 (биологические науки);
Малова Игоря Владимировича, доктора медицинских наук, профессора, 

14.01.09 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Каредину В.С., 

Фигурнова В.А.

11. В состав диссертационного совета Д 208.008.10, созданного на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Свиридову Наталию Ивановну, доктора медицинских наук, доцента, 

14.01.01 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Вдовина С.В.

12. В состав диссертационного совета Д 208.026.01, созданного на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Савельева Вячеслава Васильевича, доктора медицинских наук, доцента, 

14.01.17 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Богомолова Н.И.

1риложение к приказу
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13. В состав диссертационного совета Д 208.037.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Собко Елену Альбертовну, доктора медицинских наук, доцента, 14.01.04 

(медицинские науки);
Терещенко Сергея Юрьевича, доктора медицинских наук, профессора,

14.01.08 (медицинские науки);
Шестерню Павла Анатольевича, доктора медицинских наук, доцента,

14.01.05 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Галактионову М.Ю., 

Грищенко Г.Г., Харькова Г.И.

14. Исключить из состава диссертационного совета Д 208.038.02,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Кубанский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Сторожука Г1.Г.

15. Включить в состав диссертационного совета Д 208.041.01, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный медико-стоматологический университет имени 
А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

Вальдман Глену Артуровну, доктора медицинских наук, профессора,
14.03.06 (медицинские науки);

Заборовского Андрея Владимировича, доктора медицинских наук,
доцента, 14.03.06 (медицинские науки).

16. В состав диссертационного совета Д 208.046.01, созданного на базе
федерального бюджетного учреждения науки «Московский научно- 
исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
им. Г.Н. Габричевского» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека:

а) включить в состав диссертационного совета:
Затевалова Александра Михайловича, доктора биологических наук,

03.01.06 (биологические науки);
Миронова Андрея Юрьевича, доктора медицинских наук, профессора,

03.02.03 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Амерханову А.М., 

Меньшикова Д.Д.

Приложение к приказу
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17. Исключить из состава диссертационного совета Д 208.047.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Соколова В.В.

18. В состав диссертационного совета Д 208.054.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Алексееву Татьяну Михайловну, доктора медицинских наук, доцента,

14.01.11 (медицинские науки);
Янишевского Станислава Николаевича, доктора медицинских наук, 

доцента, 14.01.11 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Громова С.А., 

Давыдова Е.А.

19. В состав диссертационного совета Д 208.062.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новосибирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Лаушкину Жанну Александровну, доктора медицинских наук, 14.01.16 

(медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Кононенко В.Г.

20. В состав диссертационного совета Д 208.065.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 
совета на члена диссертационного совета Баринова Сергея Владимировича;

б) освободить от обязанностей заместителя председателя 
диссертационного совета, оставив членом диссертационного совета, Ситко 
Леонида Александровича.

21. В состав диссертационного совета Д 208.071.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Батаева Саидхасана Магомедовича, доктора медицинских наук, 14.01.19 

(медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Машкова А.Е.

Приложение к прикачу
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22. Включить в состав диссертационного совета Д 208.071.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Чеботареву Татьяну Александровну, доктора медицинских наук, 
доцента, 14.01.09 (медицинские науки).

23. В состав диссертационного совета Д 208.071.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Арутюнян Лусине Левоновну, доктора медицинских наук, 14.01.07 

(медицинские науки);
Слонимского Юрия Борисовича, доктора медицинских наук, доцента,

14.01.07 (медицинские науки);
б) возложить обязанности ученого секретаря диссертационного совета на 

члена диссертационного совета Карпову Елену Петровну;
в) исключить из состава диссертационного совета Яценко О.Ю.

24. Считать члена диссертационного совета Д 208.071.05, созданного на 
базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ткаченко Сергея 
Борисовича имеющим ученое звание профессора.

25. Включить в состав диссертационного совета Д 208.072.05, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени 
БЕИ. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Намазаву-Баранову Лейлу Сеймуровну, доктора медицинских наук, 
профессора, 14.03.09 (медицинские науки).

26. В состав диссертационного совета Д 208.073.05, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Жирова Игоря Витальевича, доктора медицинских наук, 14.03.10 

(медицинские науки);
Попова Дмитрия Александровича, доктора медицинских наук, 14.03.10

Приложение к приказу
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(биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Годкова М.А., Титова

В . Н .

27. В состав диссертационного совета Д 208.082.04, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ростовский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации :

а) включить в состав диссертационного совета:
Коробку Вячеслава Леонидовича, доктора медицинских наук, 14.01.17 

(медицинские науки);
Чибичяна Микаела Бедросовича, доктора медицинских наук, 14.01.23 

(медицинские науки);
б) считать ученого секретаря диссертационного совета Лукаш Юлию 

Валентиновну имеющей ученое звание доцента;
в) считать члена диссертационного совета Грошилина Виталия 

Сергеевича имеющим ученое звание профессора;
г) считать члена диссертационного совета Кивву Андрея Николаевича 

имеющим ученое звание профессора;
д) считать члена диссертационного совета Перлина Дмитрия 

Владиславовича имеющим ученое звание профессора;
е) считать члена диссертационного совета Сизонова Владимира 

Валентиновича имеющим ученое звание доцента;
ж) считать члена диссертационного совета Хоронько Юрия 

Владиленовича имеющим ученое звание профессора;
з) исключить из состава диссертационного совета Дюжикова А.А., 

Таранова И.И., Чумбуридзе И.П., Штильмана М.Ю.

28. Включить в состав диссертационного совета Д 208.083.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного учреждения 
«Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации:

Енгибарян Марину Александровну, доктора медицинских наук, 14.01.12 
(медицинские науки);

Лысенко Ирину Борисовну, доктора медицинских наук, профессора,
14.01.12 (медицинские науки);

Снежко Александра Владимировича, доктора медицинских наук, 14.01.12 
(медицинские науки).

29. В состав диссертационного совета Д 208.084.05, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Приложение к приказу
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Якушеву Елену Николаевну, доктора медицинских наук, профессора,
03.01.04 (медицинские науки), возложив на нее обязанности заместителя 
председателя диссертационного совета;

Короткову Наталью Васильевну, кандидата медицинских наук, 03.01.04 
(медицинские науки), возложив на нее обязанности ученого секретаря 
диссертационного совета;

б) освободить от обязанностей заместителя председателя 
диссертационного совета, оставив членом диссертационного совета, Соколова 
Владимира Анатольевича;

в) считать члена диссертационного совета Фомину Марию Алексеевну 
имеющей ученую степень доктора медицинских наук;

г) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета, оставив членом диссертационного совета, Фомину Марию Алексеевну;

д) исключить из состава диссертационного совета Дубинину И.И., 
Узбекову Д.Г.

30. В состав диссертационного совета Д 208.090.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Бабаченко Ирину Владимировну, доктора медицинских наук, профессора,

14.01.09 (медицинские науки);
Сорокину Ладу Николаевну, доктора медицинских наук, профессора, 

14.01.25 (медицинские науки);
б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 

совета на члена диссертационного совета Трофимова Василия Ивановича;
в) исключить из состава диссертационного совета Федосеева Г.Б., 

Кубарь О.И.

31. В состав диссертационного совета Д 208.091.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения «Санкт- 
Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) возложить обязанности председателя диссертационного совета на 
члена диссертационного совета Карпищенко Сергея Анатольевича;

б) освободить от обязанностей председателя диссертационного совета 
Рязанцева Сергея Валентиновича, возложив на него обязанности заместителя 
председателя диссертационного совета.

32. В состав диссертационного совета Д 208.099.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тверской государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации:
Приложение к приказу
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а) включить в состав диссертационного совета:
Бабаева Фамиль Аликерам оглы, доктора медицинских наук, 14.01.17 

(медицинские науки);
Белоусова Николая Николаевича, доктора медицинских наук, доцента, 

14.01.14 (медицинские науки);
Дедова Дмитрия Васильевича, доктора медицинских наук, доцента,

14.01.05 (медицинские науки);
Платонова Дмитрия Юрьевича, доктора медицинских наук, доцента,

14.01.05 (медицинские науки);
Поселюгину Ольгу Борисовну, доктора медицинских наук, доцента,

14.01.05 (медицинские науки);
Сергеева Алексея Николаевича, доктора медицинских наук, доцента, 

14.01.17 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Афанасьева А.Н., 

Иванова А.П., Киселева В.Я., Румянцеву Г.Н.

33. В состав диссертационного совета Д 208.102.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Юшкова Бориса Германовича, доктора медицинских наук, профессора, 

члена-корреспондента РАН, 14.03.03 (медицинские науки);
б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 

совета на члена диссертационного совета Сазонова Сергея Владимировича;
в) исключить из состава диссертационного совета Ястребова А.П.

34. В состав диссертационного совета Д 208.110.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный 
научно-исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Меньшикову Ларису Ивановну, доктора медицинских наук, профессора,

14.02.03 (медицинские науки);
Редько Андрея Николаевича, доктора медицинских наук, профессора,

14.02.03 (медицинские науки);
Сгерликова Сергея Александровича, доктора медицинских наук, 14.02.03 

(медицинские науки);
б) считать члена диссертационного совета Калининскую Аллу 

Александровну Калининской Алефтиной Александровной;
в) исключить из состава диссертационного совета Данишевского К.Д., 

Леонова С.А., Сибурину Т.А.

1ри:южсние к приказу
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35. В состав диссертационного совета Д 212.001.11, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Адыгейский государственный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Беляева Николая Георгиевича, доктора биологических наук, профессора, 

03.03.01 (биологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Бутову О.А.

36. Исключить из состава диссертационного совета Д 220.003.03, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный аграрный университет», Гиниятуллина Ш.Ш.

37. В состав диссертационного совета Д 220.023.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Горский государственный аграрный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Гадзаонова Радиона Хизировича, доктора ветеринарных наук, 

профессора, 06.02.08 (сельскохозяйственные науки);
Газзаеву Марию Сергеевну, доктора сельскохозяйственных наук, 

доцента, 06.02.10 (сельскохозяйственные науки);
Кожокова Мухамеда Кадировича, доктора биологических наук, 

профессора, 06.02.10 (сельскохозяйственные науки);
Козырева Сослана Германовича, доктора биологических наук, доцента,

06.02.10 (сельскохозяйственные науки);
Тарчокова Тимура Тазретовича, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, 06.02.10 (сельскохозяйственные науки);
Эфендиева Беслана Шамсадиновича, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора, 06.02.08 (сельскохозяйственные науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Василиади Г.К., 

Тезиева Т.К.

38. В состав диссертационного совета Д 900.006.03, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Агееву Елизавету Сергеевну, доктора медицинских наук, доцента,

03.03.04 (медицинские науки);
Гордиенко Андрея Ивановича, доктора медицинских наук, 14.03.03 

(медицинские науки);
Николенко Владимира Николаевича, доктора медицинских наук, 

профессора, 14.03.01 (медицинские науки);
б) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 

совета Мороза Геннадия Александровича, возложив на него обязанности
Приложение к приказу



заместителя председателя диссертационного совета;
в) считать члена диссертационного совета Бессалову Евгению Юрьевну 

Зяблицкой Евгенией Юрьевной;
г) возложить обязанности ученого секретаря диссертационного совета на 

члена диссертационного совета Зяблицкую Евгению Юрьевну;
д) считать члена диссертационного совета Кривенцова Максима 

Андреевича, доктора медицинских наук, доцента, представляющим в совете 
научную специальность 14.03.01 (медицинские науки);

е) исключить из состава диссертационного совета Пикалюка В.С., 
Колбасина П.Н., Королева В.А.

39. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.052.02, 
созданного на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Московской области «Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. Владимирского», федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный медико
хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Шумакова Дмитрия Валерьевича, доктора медицинских наук, 

профессора, члена-корреспондента РАМН, 14.01.26 (медицинские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Виллера А.Е., 

Ханалиева В.Ю.

40. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.120.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации:

а) считать члена диссертационного совета Рухляду Николая Николаевича 
имеющим ученое звание профессора;

б) исключить из состава диссертационного совета Новикова Б.Н.

Приложение к приказу


