
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 Ф Е Д Е Р А Ц И И 

( М И Н О Б Р Н А У К И Р О С С И И ) 

П Р И К А З 
29 июля 

» 
350/нк 

« 2013 г. № 
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 учреждений высшего профессионального 
образования и научных организаций 

В соответствии с подпунктом 5.5.17 Положения о Министерстве образования 

и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской "Федерации от 15 мая" 2010 г. Х° 337, на основании ходатайств 

организаций и заключения президиума Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 г. 

№ 7-чи 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 учреждений 

высшего профессионального образования и научных организаций. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель Министра | А.Б. Повалко 

О диссертационных советах - 13 



1. Прил 
ожен 

ие 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от «19 » шОлЛ 2013 г. № Ъ$0 1ик-

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 учреждений высшего 
профессионального образования и научных организаций 

1. В состав диссертационного совета Д 001.003.01 , созданного на 
базе федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-
исследовательский институт общей патологии и патофизиологии» 
Российской академии "Медицинских наук: 

а) включить в состав диссертационного совета: 
Дудченко Александра Максимовича, доктора медицинских .наук, 

14.03.03 (медицинские науки); 
Киселева Всеволода Ивановича, доктора биологических наук, 

профессора, 14.03.03 (биологические науки); 
Кожевникову Любовь Михайловну, доктора медицинских наук, 

14.03.03 (медицинские науки); 
Орехова Александра Николаевича, доктора биологических наук, 

профессора, 14.03.03 (биологические науки); 
Сабурину Ирину Николаевну, доктора биологических наук, 14.03.03 

(биологические науки); 
Тоневицкого Александра Григорьевича, доктора биологических наук, 

профессора, 14.03.03 (биологические науки); 
б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 

совета на Морозова Сергея Георгиевича, члена диссертационного совета; 
в) считать членов диссертационного совета 
Медведеву Наталью Александровну, доктора биологических наук, 

профессора, представляющей в совете специальность научных работников 
14.03.03 (биологические науки); 



а) включить в состав диссертационного совета: 
Данилову Альбину Афанасьевну, доктора биологических наук, 

старшего научного сотрудника, 06.01.04 (биологические науки); 
Добротворскую Надежду Ивановну, доктора сельскохозяйственных 

наук, старшего научного сотрудника, 06.01.04 (биологические науки); 
Пузанова Александра Васильевича, доктора биологических наук, 

профессора, 03.02.13 (биологические науки); 
б) исключить из состава диссертационного совета Ильина В.Б., 

Мордковича В. Г. 

5. В состав диссертационного совета Д 003.015.01, созданного на 
базе федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Институт математики им. С Л . Соболева Сибирского отделения академии 
наук»: 

а) включить в состав диссертационного совета Кельманова Александра 
Васильевича, доктора физико-математических наук, старшего научного 
сотрудника, 01.01.09 (физико-математические науки); 

б) исключить из состава диссертационного совета Коршунова А.Д. 

6. В состав диссертационного совета Д 003.017.01, созданного на 
базе федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Институт систем энергетики им. Л.А. -Мелентвева Сибирского отделения-
Российской академии наук»: 

а) включить в состав диссертационного совета: ~ 
Федяева Андрея Витальевича, доктора технических наук, старшего 

научното"сотрудника, 05.14.0ГХтехничестшепнауки); — 
Хамисова Олега Валерьевича, доктора физико-математических наук, 

старшего научного сотрудника, 05.13.18 (технические науки); 
б) исключить из состава диссертационного совета Сеннову Е.В., 

Зоркальцева О.В. 

7. В состав диссертационного совета Д 003.049.01, созданного на 
базе федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова 
Сибирского отделения Российской академии наук»: 

а) включить в состав диссертационного совета: 
Багрянскую Елену Григорьевну, доктора физико-математических наук, 

профессора, 02.00.03 (химические науки); 
Волчо Константина Петровича, доктора химических наук, 02.00.03 

(химические науки); 
Колтунова Константина Юрьевича, доктора химических наук, доцента, 

02.00.03 (химические науки); 
Третьякова Евгения Викторовича, доктора химических наук, 02.00.03 

(химические науки); 



Фисюка Александра Семеновича, доктора химических наук, 
профессора, 02.00.03 (химические науки); 

б) возложить обязанности ученого секретаря диссертационного совета 
на Шульц Эльвиру Эдуардовну, члена диссертационного совета; 

в) исключить из состава диссертационного совета Петрову Т.Д., 
Шварцберга М.С., Власова В.М. 

8. Включить в состав диссертационного совета Д 003.068.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. 
Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук»: 

Бурштейна Льва Марковича, доктора геолого-минералогических наук, 
25.00.12 (геолого-минералогические науки). 

9. В состав диссертационного совета Д 006.015.01, созданного на 
базе государственного научного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт защиты растений Российской академии 
сельскохозяйственных наук»: 

а) включить в состав диссертационного совета: 
Данилова Леонида Григорьевича, доктора сельскохозяйственных наук, 

старшего научного сотрудника, 06.01.07 (сельскохозяйственные науки); 
Федотову ЗоюАлександровну,—доктора—биологических - наук. 

профессора, 03.02.05 (биологические науки); 
б) исключить из состава диссертационного совета Бурова В.Н.. 

Новожилова К.В. 

10. Исключить из состава диссертационного совета Д 006.027.01, 
созданного на базе государственного научного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии 
Российской академии сельскохозяйственных наук», Голубкину Н.А. 

11. В состав диссертационного совета Д 008.012.01, созданного на 
базе федерального государственного научного учреждения «Институт 
педагогики и психологии профессионального образования» Российской 
академии образования: 

а) возложить обязанности ученого секретаря диссертационного совета 
на Трегубову Татьяну Моисеевну, члена диссертационного совета; 

б) исключить из состава диссертационного совета Масалимову А.Р. 

12. В состав диссертационного совета Д 121.001.01, созданного на 
базе федерального государственного бюджетного учреждения «Учебно-
научный медицинский центр» Управления делами Президента Российской 
Федерации: 

а) включить в состав диссертационного совета: 


