
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

«~» марта 2018 г. 

Москва 

N~ 304/нк 

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 .1 О Положения о Министерстве образования 

и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N~ 466, 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 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

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

составов этих советов, определению перечия 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. N~ 428 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2015 г., регистрационный NQ 37488), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 июня 2016 г. N~ 694 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 июля 2016 г., регистрационный N~ 43240) и от 29 ноября 2016 г. 

О внесении изменений в составы советов - \3 



2 

N'2 1485 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22 декабря 2016 г., регистрационный N'2 44894), ходатайствами образовательных 

организаций высшего образования, научных организаций и на основании 

рекомендации Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования 

и науки Российской Федерации от 16 марта 2018 г. N2 8/93 пр и к азы в а ю: 

1. У твердить пр илагае мы е 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 25 апреля 2018 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 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. Трубников 
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Фатыхова Юрия Адгамовича, доктора технических наук, профессора, 05.26.02 
(в морской индустрии) (технические науки); 

б) исключить из состава диссертационного совета Альтшуля Б.А., 
Лушникова Е.М., Половинкина В.Н. 

42. Исключить из состава диссертационного совета Д 308.001.01, созданного 
на базе федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский 
научно-исследовательский институт метрологической службы», Мельникова В.Н., 

Шенброта И.М. 

43. В состав диссертационного совета Д 308.004.01, созданного на базе 
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно
исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»: 

а) включить в состав диссертационного совета: 

Чекирду Константина Владимировича, кандидата технических наук, 05.11.01 
(механических, тепловых, электрических и магнитных величин) (технические 

науки), возложив на него обязанности ученого секретаря диссертационного совета; 
Крылова Анатолия Ивановича, доктора химических наук, старшего научного 

сотрудника, 05.11.15 (технические науки); 
Литвинова Бориса Яковлевича, доктора технических наук, доцента, 05.11.15 

(технические науки); 

Окрепилова Михаила Владимировича, доктора технических наук, доцента, 

05.11.15 (технические науки); 
Сясько Владимира Александровича, доктора технических наук, профессора, 

05.11.15 (технические науки); 
Шелюто Валерия Александровича, доктора физико-математических наук, 

05.11.15 (технические науки); 
б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного совета 

на члена диссертационного совета Чуновкину Анну Гурьевну; 

в) исключить из состава диссертационного совета Солопченко Г.Н., 

Телитченко Г.П., Бегака О.Ю., Легуша Ф.Ф., Шумилина В.П., Ярышева Н.А. 

44. В состав диссертационного совета Д 327.003.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения «Гидрометеорологический 

научно-исследовательский центр Российской Федерации»: 

а) включить в состав диссертационного совета: 

Гущину Дарью Юрьевну, доктора географических наук, доцента, 25.00.30 
(географические науки); 

Стерина Александра Марковича, доктора физико-математических наук, 

старшего научного сотрудника, 25.00.30 ( физико-математические науки); 
б) исключить из состава диссертационного совета Грузу Г.В., Чичасова Г.Н. 

45. В состав диссертационного совета Д 411.006.01, созданного на базе 

федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно

исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» имени 
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