
М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И 
Р О С С И Й С К О Й ФЕ Д Е Р А Ц ИИ 

(МИНОБРНАУКИРОССИИ) 

П Р И К А З 

« 1 5 » февраля 2017 г. № 116/нк 
Москва 

О внесении изменений в составы советов по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

созданных на базе образовательных организаций высшего образования 
и научных организаций 

В соответствии с подпунктом 5.5.10 Положения о Министерстве образование 

и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительстве 

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. №466, Административным регламентом 

Министерства образования и науки Российской Федерации по предоставлении: 

государственной услуги но выдаче по ходатайствам образовательных организаций 

высшего образования, образовательных организаций дополнительногс 

профессионального образования и научных организаций разрешений па создание ж 

их базе советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидате 

наук, на соискание ученой степени доктора наук, определению и измененик 

составов этих советов, определению перечня научных специальностей, по которым 

этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

Федерации 29 мая 2015 г., регистрационный № 37488), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июне 

2016 г. № 694 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерацш 
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15 июля 2016 г., регистрационный № 43240) и от 29 ноября 2016 г. № 1485 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2016 г., регистрационный № 44894), ходатайствами образовательных организаций 

высшего образования, научных организаций и на основании рекомендации Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации от 3 февраля 2017 г. № 4/64 п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в составы советов по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук, созданных на базе образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций. 

2. Внести с 13 марта 2017 г. изменения в составы советов по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических работников 

(И.А. Шишкановой) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 

сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет); 

в течение 5 дней со дня его регистрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель Министра Г.В. ТрубникоЕ 
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Приложение 

к приказу Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от « г. № - Z ^ / w 

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 

14. В состав диссертационного совета Д 208.087.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации: 

а) включить в состав диссертационного совета: 
Багатурия Георгия Отаровича, доктора медицинских наук, 14.03.01 

(биологические науки); 
Зайцеву Ольгу Викторовну, доктора биологических наук, доцента, 03.03.04 

(биологические науки); 
Романову Ирину Владимировну, доктора биологических наук, 03.03.04 

(биологические науки); 
Столярову Марину Владимировну, доктора биологических наук, доцента, 

03.03.04 (биологические науки); 
Хожай Людмилу Ивановну, доктора биологических наук, старшего научного 

сотрудника, 03.03.04 (биологические науки); 
Эсауленко Елену Владимировну, доктора медицинских наук, профессора, 

14.03.01 (медицинские науки); 
б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного совета 

на Насырова Руслана Абдуллаевича, члена диссертационного совета; 
в) исключить из состава диссертационного совета Большакова О.П., 

Левановича В.В., Пожарисскую Т.Д., Пушкарева Ю.П.,Чумасова Е.И., Шастину Г.В. 


