
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 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, научных организаций и на основании рекомендации 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации от 22 марта 2019 г. № 9/129 

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 со 2 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 аттестации научных и научно-педагогических 

работников (Пахомову С.И.) обеспечить размещение настоящего приказа 

на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
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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 изменений в составы советов



Приложение
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации * s

от 2019 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 и научных организаций

1. В состав диссертационного совета Д 002.002.09, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
государства и права Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Воронова Алексея Михайловича, доктора юридических наук, профессора,

12.00.04 (юридические науки);
Ястребова Олега Александровича, доктора юридических наук, 

профессора, 12.00.13 (юридические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Крылову Н.С., 

Кузнецова П.У.

2. В состав диссертационного совета Д 002.006.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
языкознания Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Вдовиченко Андрея Викторовича, доктора филологических наук, 10.02.19 

(филологические науки);
Лютикову Екатерину Анатольевну, доктора филологических наук, 

доцента, 10.02.19 (филологические науки);
Норманскую Юлию Викторовну, доктора филологических наук, 10.02.20 

(филологические науки);
б) считать члена диссертационного совета Уфимцеву Наталью 

Владимировну, доктора филологических наук, профессора, представляющей 
в совете научную специальность 10.02.21 (филологические науки).

3. Исключить из состава диссертационного совета Д 002.009.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института экономики Российской академии наук, Гельвановского М.И., 
Зевина Л.З.

4. В состав диссертационного совета Д 002.011.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального

Приложение к приказу
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научно-исследовательского социологического центра Российской академии 
наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Ивченкову Марию Сергеевну, кандидата социологических наук, 22.00.01 

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

Абрамова Романа Николаевича, доктора социологических наук, доцента,
22.00. 01 (социологические науки);

Гофмана Александра Бенционовича, доктора социологических наук, 
профессора, 22.00.01 (социологические науки);

Пузанову Жанну Васильевну, доктора социологических наук, 
профессора, 22.00.01 (социологические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Щербакову И.В., 
Орлову Э.А., Рукавишникова В.О., Шамшурина В.И.

5. В состав диссертационного совета Д 002.079.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
проблем региональной экономики Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Якишина Юрия Владимировича, доктора экономических наук, 08.00.05 

(региональная экономика) (экономические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Пучкова В.В.

6. В состав диссертационного совета Д 002.088.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
социально-политических исследований Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Сорокина Олега Владимировича, кандидата социологических наук,

22.00. 06 (социологические науки), возложив на него обязанности ученого 
секретаря диссертационного совета;

Великую Наталью Михайловну, доктора политических наук, профессора,
22.00. 08 (социологические науки);

Гневашеву Веру Анатольевну, доктора экономических наук, доцента,
22.00. 06 (социологические науки);

Кучмаеву Оксану Викторовну, доктора экономических наук, профессора,
22.00. 06 (социологические науки);

Левикову Светлану Игоревну, доктора философских наук, профессора,
22.00. 06 (социологические науки);

Письменную Елену Евгеньевну, доктора социологических наук, доцента,
22.00. 08 (социологические науки);

Ростовскую Тамару Керимовну, доктора социологических наук, 
профессора, 22.00.08 (социологические науки);

Рязанцева Сергея Васильевича, доктора экономических наук, профессора, 
члена-корреспондента РАН, 22.00.08 (социологические науки);

б) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного
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совета, оставив членом диссертационного совета, Мчедлову Елену Мирановну;
в) исключить из состава диссертационного совета Ковалева В.И., 

Локосова В.В., Минюшева Ф.И., Остроужова О.В., Сергеева В.К., 
Синелину Ю.Ю.

7. В состав диссертационного совета Д 004.011.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Суржикову Наталью Викторовну, доктора исторических наук, 07.00.09 

(исторические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Земцова В.Н.

8. В состав диссертационного совета Д 004.022.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
экономики Уральского отделения Российской академии наук:

а) освободить от обязанностей заместителя председателя 
диссертационного совета Шеломенцева Андрея Геннадьевича, возложив на 
него обязанности председателя диссертационного совета;

б) освободить от обязанностей председателя диссертационного совета 
Лаврикову Юлию Георгиевну, возложив на нее обязанности заместителя 
председателя диссертационного совета.

9. Включить в состав диссертационного совета Д 203.011.03, 
созданного на базе федерального государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Ростовский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации»:

Аминева Фарита Гизаровича, доктора юридических наук, доцента,
12.00. 12 (юридические науки);

Кулешова Романа Владимировича, доктора юридических наук, 12.00.12 
(юридические науки);

Макаренко Илону Анатольевну, доктора юридических наук, профессора,
12.00. 12 (юридические науки).

10. Включить в состав диссертационного совета Д 205.001.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного учреждения 
«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени 
А.М. Никифорова» Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Булыгину Веру Геннадьевну, доктора психологических 
наук, доцента, 19.00.04 (психологические науки).

11. В состав диссертационного совета Д 210.011.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

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

а) освободить от обязанностей заместителя председателя 
диссертационного совета Дубровскую Марину Юзефовну, возложив на нее 
обязанности председателя диссертационного совета;

б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 
совета на члена диссертационного совета Дрожжину Марину Николаевну;

в) исключить из состава диссертационного совета Шиндина Б.А.

12. В состав диссертационного совета Д 210.018.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория 
имени Н.А. Римского-Корсакова»:

а) освободить от обязанностей заместителя председателя 
диссертационного совета Воробьева Игоря Станиславовича, возложив на него 
обязанности председателя диссертационного совета;

б) освободить от обязанностей председателя диссертационного совета 
Смирнова Валерия Васильевича, возложив на него обязанности заместителя 
председателя диссертационного совета.

13. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.038.12, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный университет», Пряхина А.Д.

14. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.081.32, 
созданного на базе федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», Каюмову А.Р.

15. В состав диссертационного совета Д 212.123.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Першина Александра Николаевича, доктора юридических наук, доцента,

12.00. 12 (юридические науки);
Цепелева Валерия Филипповича, доктора юридических наук, профессора,

12.00. 08 (юридические науки);
б) возложить обязанности ученого секретаря диссертационного совета на 

члена диссертационного совета Галяшину Елену Игоревну;
в) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 

совета, оставив членом диссертационного совета, Соктоева Зорикто 
Борисовича;

г) исключить из состава диссертационного совета Есакова Г.А.

11риложение к приказу



5

16. В состав диссертационного совета Д 212.123.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Петюкову Оксану Николаевну, доктора юридических наук, доцента,

12.00. 01 (юридические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Захарова В.В.

17. В состав диссертационного совета Д 212.123.04, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Отческую Татьяну Ивановну, доктора юридических наук, профессора,

12.00. 15 (юридические науки);
Соловьева Андрея Александровича, доктора юридических наук, 12.00.15 

(юридические науки);
Фокину Марину Анатольевну, доктора юридических наук, профессора,

12.00. 15 (юридические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Грось Л. А., 

Жуйкова В.М., Никитина С.В.

18. В состав диссертационного совета Д 212.135.06, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный лингвистический 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Буслаеву Елену Леонидовну, кандидата психологических наук, доцента,

19.00. 07 (психологические науки), возложив на нее обязанности ученого 
секретаря диссертационного совета;

Геймбух Елену Юрьевну, доктора филологических наук, профессора,
10.02.01 (филологические науки);

Косиченко Елену Фёдоровну, доктора филологических наук, доцента,
10.02.01 (филологические науки);

Соколову Александру Сергеевну, доктора педагогических наук, доцента,
19.00. 07 (психологические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Гулову И. А., 
Воротникова Ю.Л., Еородецкого Б.Ю., Иванову Г.Н., Карабанову О.А., 
Павлову И.П.

19. В состав диссертационного совета Д 212.141.21, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

Приложение к приказу
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высшего образования «Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Андреева Николая Юрьевича, доктора экономических наук, 08.00.05 

(управление инновациями) (экономические науки);
Боровского Владислава Георгиевича, доктора экономических наук, 

профессора, 08.00.05 (менеджмент) (экономические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Анискина Ю.П., 

Кузьмичева А.Д., Саркисова А.С.

20. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.196.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова», Гельвановского М.И., 
Дадашева А.З.

21. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.196.06, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова», Полисюк Г.Б.

22. В состав диссертационного совета Д 212.196.10, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Гусева Андрея Александровича, доктора экономических наук, 

профессора, 08.00.05 (экономика природопользования) (экономические науки);
Сухорукова Александра Ильича, доктора технических наук, доцента,

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

Сухорукову Ирину Владимировну, доктора экономических наук, 
профессора, 08.00.05 (экономика природопользования) (экономические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Колоколова В.А., 
Матвеева М.В.

23. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.199.32, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», Ильенко С.Г.

24. В состав диссертационного совета Д 212.203.29, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский университет дружбы народов»:

а) включить в состав диссертационного совета:

Приложение к приказу
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Бышкова Павла Анатольевича, кандидата юридических наук, доцента,
12.00. 02 (юридические науки), возложив на него обязанности ученого секретаря 
диссертационного совета;

б) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета, оставив членом диссертационного совета, Чихладзе Левана 
Теймуразовича.

25. В состав диссертационного совета Д 212.214.06, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Самарский государственный экономический 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Черемисинова Георгия Александровича, доктора экономических наук, 

доцента, 08.00.01 (экономические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Семенова Г.В.

26. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.239.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия», Лисюткина А.Б., Мордовца А.С.

27. Включить в состав диссертационного совета Д 212.245.12, 
созданного на базе федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет»:

Галкину Елену Вячеславовну, доктора политических наук, доцента,
07.00. 03 (история древнего мира, история средних веков и раннего нового 
времени, история нового и новейшего времени) (исторические науки);

Лазаряна Сергея Степановича, доктора исторических наук, доцента,
07.00. 02 (исторические науки);

Шебзухову Татьяну Александровну, доктора исторических наук, 
профессора, 07.00.02 (исторические науки).

28. Включить в состав диссертационного совета Д 212.248.06, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Левановича 
Хетагурова», Сугарову Ирину Валерьевну, доктора экономических наук, 
доцента, 08.00.10 (экономические науки).

29. В состав диссертационного совета Д 212.267.20, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:

Приложение к прикачу
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Бохан Татьяну Геннадьевну, доктора психологических наук, доцента,
19.00. 13 (психологические науки);

Лукьянова Олега Валерьевича, доктора психологических наук, доцента,
19.00. 13 (психологические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Клочко В.Е., 
Сергиенко Е.А.

30. В состав диссертационного совета Д 212.273.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский индустриальный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Симонова Сергея Г еннадьевича, доктора социологических наук, 

профессора, 22.00.08 (социологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Костко Н.А.

31. Включить в состав диссертационного совета Д 212.282.01, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный юридический университет», Грибанова Дмитрия 
Владимировича, доктора юридических наук, доцента, 12.00.01 (юридические 
науки).

32. В состав диссертационного совета Д 212.282.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский государственный юридический 
университет»:

а) возложить обязанности ученого секретаря диссертационного совета на 
члена диссертационного совета Новоселова Геннадия Петровича;

б) исключить из состава диссертационного совета Незнамову З.А.

33. В состав диссертационного совета Д 212.298.15, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)»:

а) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 
совета на члена диссертационного совета Данилову Ирину Валентиновну;

б) освободить от обязанностей заместителя председателя 
диссертационного совета, оставив членом диссертационного совета, Артемову 
Ольгу Васильевну.

34. Включить в состав диссертационного совета Д 212.307.05, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ярославский 
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», Детину

Приложение к прикачу
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Наталию Николаевну, доктора культурологии, доцента, 10.01.01 
(филологические науки).

35. В состав диссертационного совета Д 212.320.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Чеченский государственный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Давыдову Людмилу Николаевну, доктора педагогических наук, 

профессора, 13.00.08 (педагогические науки);
Мусханову Иситу Вахидовну, доктора педагогических наук, доцента,

13.00. 01 (педагогические науки);
б) считать ученого секретаря диссертационного совета Дудаева Геназа 

Саид-Хусейновича имеющим ученое звание доцента;
в) исключить из состава диссертационного совета Беленцова С.И., 

Хараеву Л.А.
36. 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:
Чекалина Вадима Сергеевича, доктора экономических наук, профессора,

08.00. 05 (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - сфера услуг) (экономические науки);

б) возложить обязанности председателя диссертационного совета на 
члена диссертационного совета Карпову Галину Алексеевну;

в) возложить обязанности ученого секретаря диссертационного совета на 
члена диссертационного совета Лаврову Татьяну Анатольевну;

г) освободить от обязанностей председателя диссертационного совета, 
оставив членом диссертационного совета, Петрова Александра Николаевича;

д) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета, оставив членом диссертационного совета Сигова Виктора 
Ивглафьевича.

37. Включить в состав диссертационного совета Д 215.005.01, 
созданного на базе федерального государственного казенного военного 
образовательного учреждения высшего образования «Военный университет» 
Министерства обороны Российской Федерации:

Вишнякову Ольгу Дмитриевну, доктора филологических наук, 
профессора, 10.02.19 (филологические науки);

Пономаренко Евгению Витальевну, доктора филологических наук, 
доцента, 10.02.19 (филологические науки).

38. В состав диссертационного совета Д 229.001.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

Приложение к прикалу
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высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Сангаджиева Бадму Владимировича, доктора юридических наук, 

профессора, 12.00.11 (юридические науки);
Шатковскую Татьяну Владимировну, доктора юридических наук, 

профессора, 12.00.01 (юридические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Беспалова Ю.Ф., 

Мордовца А.С., Протасова В.Н.

39. В состав диссертационного совета Д 311.010.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный государственный Университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт- 
Петербург»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Макарова Юрия Михайловича, доктора педагогических наук, профессора,

13.00. 04 (психологические науки);
б) считать члена диссертационного совета Мяконькова Виктора 

Борисовича имеющим ученое звание доцента;
в) исключить из состава диссертационного совета Волкова И.П.

40. В состав диссертационного совета Д 800.009.04, созданного на базе 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования Ленинградской области «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Лисовскую Татьяну Викторовну, доктора педагогических наук, доцента,

13.00. 03 (педагогические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Казанскую В.Г.

41. Считать члена диссертационного совета Д 900.006.13, созданного на 
базе федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского», Чёрного Евгения Владимировича имеющим ученое звание 
профессора.

42. Включить в состав объединенного диссертационного совета 
Д 999.016.04, созданного на базе федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института филологии Сибирского отделения Российской 
академии наук, федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет», 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский федеральный университет», федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего
11ри:южс1ше к прикачу



образования «Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет», Боргоякову Тамару Герасимовну, доктора 
филологических наук, профессора, 10.02.19 (филологические науки).

43. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.025.04, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 
ДВО РАН, федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный 
университет», федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Морской государственный университет 
имени адмирала Г.И. Невельского», федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Дальневосточный государственный институт искусств»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Ишутину Юлию Александровну, кандидата культурологии, доцента,

24.00. 01 (культурология), возложив на нее обязанности ученого секретаря 
диссертационного совета;

Ушанова Павла Витальевича, доктора филологических наук, профессора,
24.00. 01 (культурология);

Федоровскую Наталью Александровну, доктора искусствоведения,
доцента, 24.00.01 (искусствоведение);

Фиденко Юлию Леонидовну, доктора искусствоведения, профессора,
17.00. 02 (искусствоведение);

б) исключить из состава диссертационного совета Брянскую Т.И., 
Г авриленко Т.А., Гребневу И.В., Старцева А.Ф., Шушкову О.М.

44. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.036.03,
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарёва», федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Пензенский
государственный университет», федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский
национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Суменкова Сергея Юрьевича, доктора юридических наук, доцента,

12.00. 01 (юридические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Емелькину И. А.

45. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.057.03,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Рязанский
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государственный университет имени С. А. Есенина», автономной
некоммерческой организации высшего образования «Российский новый 
университет», негосударственной автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Институт мировых цивилизаций»:

а) возложить обязанности председателя диссертационного совета на 
члена диссертационного совета Рубцову Надежду Евгеньевну;

б) освободить от обязанностей председателя диссертационного совета 
Секача Михаила Федоровича, возложив на него обязанности заместителя 
председателя диссертационного совета;

в) исключить из состава диссертационного совета Березину Т.Н.

46. Включить в состав объединенного диссертационного совета 
Д 999.066.02, созданного на базе федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 
дружбы народов», федерального бюджетного учреждения Российского 
федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции 
Российской Федерации, Е[икитину Ирину Эдуардовну, доктора юридических 
наук, 12.00.12 (юридические науки).

47. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.067.02,
созданного на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 
дружбы народов», федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский
государственный университет юстиции (РГ1А Минюста России)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Иванову Светлану Анатольевну, доктора юридических наук, профессора,

12.00. 15 (юридические науки);
Чихладзе Левана Теймуразовича, доктора юридических наук, профессора,

12.00. 04 (юридические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Алиева Т.Т., 

Афанасьева С.Ф., Винницкого Д.В., Марчука Н.Н.

48. Считать члена объединенного диссертационного совета Д 999.072.02,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», федерального 
государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт физической культуры», Грецова Андрея 
Геннадьевича, доктора педагогических наук, доцента, представляющим 
в совете научную специальность 13.00.04 (педагогические науки).

49. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.077.02,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
Приложение к приказу



13

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Фортунатова Владимира Валентиновича, доктора исторических наук, 

профессора, 07.00.10 (исторические науки);
Шипунову Ольгу Дмитриевну, доктора философских наук, профессора,

09.00.08 (философские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Белова Б.П., 

Назирова А.Э.

50. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.089.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный академический институт живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И.Е. Репина при Российской академии художеств», 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Балаш Александру Николаевну, доктора культурологии, доцента, 17.00.04 

(искусствоведение);
б) исключить из состава диссертационного совета Дмитриеву А.А.

51. Исключить из состава объединенного диссертационного совета 
Д 999.147.03, созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский
государственный университет», федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова», федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Армавирский государственный педагогический университет», 
Блягоза З.У., Бузарова К.И.

52. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.148.03,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский
государственный университет», федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У-Д. Алиева», федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Армавирский государственный педагогический университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Кринко Евгения Федоровича, доктора исторических наук, 07.00.09

Приложение к прикачу
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(исторические науки);
Хотко Самира Хамидовича, доктора исторических наук, 07.00.02 

(исторические науки);
Шнайдера Владимира Г еннадьевича, доктора исторических наук, 

доцента, 07.00.02 (исторические науки);
б) считать члена диссертационного совета Малышеву Елену Михайловну, 

доктора исторических наук, профессора, представляющей в совете научную 
специальность 07.00.02 (исторические науки);

в) исключить из состава диссертационного совета Голованову С.А., 
Шаова А. А.

53. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.202.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса», федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный федеральный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Вертакову Юлию Владимировну, доктора экономических наук, 

профессора, 08.00.05 (управление инновациями) (экономические науки);
Сазонова Виктора Григорьевича, доктора экономических наук, 

профессора, 08.00.05 (маркетинг) (экономические науки);
б) возложить обязанности председателя диссертационного совета на 

члена диссертационного совета Белкина Виктора Григорьевича;
в) освободить от обязанностей председателя диссертационного совета, 

оставив членом диссертационного совета, Гаффорову Елену Борисовну;
г) исключить из состава диссертационного совета Ворожбит О.Ю., 

Леонову Т.Н.
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