
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 
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ПРИКАЗ 

Москва 

О советах по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук 

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона 

от 23 августа 1996 г. NQ 127-ФЗ «0 науке и государственной научно

технической политике», подпунктом 4.3.6 пункта 4.3 Положения 

о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 июня 20 18 г. NQ 682, и 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 1 О ноября 2017 г. NQ 1093 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2017 г., 

регистрационный NQ 49121 ), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 24 февраля 2021 г. NQ 118 (зарегистрирован ~1инистерством юстиции 

Российской Федерации 6 апреля 2021 г., регистрационный NQ 62998), 

и в связи с утверждением приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. NQ 118 
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«Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение 

о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 О ноября 

2017 г. N~ 1093» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 апреля 2021 г., регистрационный N~ 62998) номенклатуры 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени 

(далее - номенклатура научных специальностей), а также на основании 

рекомендации Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации от 28 мая 2021 г. N~ 1511-нс 

п р и к аз ы в а ю: 

1. У становить полномочия советов по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, ранее созданных на базе образовательных организаций 

высшего образования, образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования и научных организаций, по научным 

специальностям, по которым этим советам предоставляется право приема 

диссертаций для защиты, перечисленным в приложении N~ 1 к настоящему 

приказу, на срок действия номенклатуры научных специальностей. 

2. У становить полномочия советов по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, ранее созданных на базе образовательных организаций 

высшего образования, образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования и научных организаций, по научным 

специальностям, по которым этим советам предоставляется право приема 

диссертаций для защиты, перечисленным в приложении N~ 2 к настоящему 

приказу, на срок до 16 октября 2022 года. 

3. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических 

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

Заместитель Министра А.М. Медведев 

О диссертационных советах 



Приложение № 1 

к приказу Министерства науки  

и высшего образования 

Российской Федерации 

от «3» июня 2021 г. № 561/нк 
 

Советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

ранее созданные на базе образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования и научных организаций, по научным специальностям, по которым 

этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты на срок действия номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118 (зарегистрирован Минюстом России 6 апреля 2021 г., 

регистрационный № 62998) 

 

№ 

п/п 

Шифр совета  

по защите диссертаций на 

соискание ученой степени 

кандидата наук, на 

соискание ученой степени 

доктора наук (далее - 

диссертационный совет) 

 в соответствии с 

приказами Минобрнауки 

России о выдаче 

разрешений на создание 

диссертационных советов 

Наименование организации(-ий), 

на базе которой(-ых) создан 

диссертационный совет 

Научная(-ые) специальность(-и) и отрасль 

науки в соответствии с приказами 

Минобрнауки России о выдаче разрешений 

на создание диссертационных советов 

Шифр 

диссертационного 

совета 

 

Научная(-ые) специальность(-и) и отрасль 

науки в соответствии с номенклатурой 

научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, утвержденной 

приказом Минобрнауки России  

от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

1.  Д 001.002.01 ФГБУН Федеральный 

исследовательский центр 

питания, биотехнологии и 

безопасности пищи    

03.01.04 - Биохимия (биологические 

науки, медицинские науки)  

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.02.01 - Гигиена (медицинские 

науки)  

24.1.241.01 1.5.4. Биохимия (биологические науки, 

медицинские науки)  

3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.2.1. Гигиена (медицинские науки)  

2.  Д 001.003.01 ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

общей патологии и 

патофизиологии»    

14.03.03 - Патологическая физиология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

24.1.180.01 3.3.3. Патологическая физиология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  
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№ 

п/п 

Шифр совета  

по защите диссертаций на 

соискание ученой степени 

кандидата наук, на 

соискание ученой степени 

доктора наук (далее - 

диссертационный совет) 

 в соответствии с 

приказами Минобрнауки 

России о выдаче 

разрешений на создание 

диссертационных советов 

Наименование организации(-ий), 

на базе которой(-ых) создан 

диссертационный совет 

Научная(-ые) специальность(-и) и отрасль 

науки в соответствии с приказами 

Минобрнауки России о выдаче разрешений 

на создание диссертационных советов 

Шифр 

диссертационного 

совета 

 

Научная(-ые) специальность(-и) и отрасль 

науки в соответствии с номенклатурой 

научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, утвержденной 

приказом Минобрнауки России  

от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

172.  Д 003.043.01 ФГБУН Институт химии 

нефти Сибирского отделения 

Российской академии наук   

02.00.13 - Нефтехимия (химические 

науки, технические науки)  

24.1.146.01 1.4.12. Нефтехимия (химические науки, 

технические науки)  

173.  Д 003.044.01 ФГБУН Институт химии 

твердого тела и механохимии 

Сибирского отделения 

Российской академии наук   

02.00.21 - Химия твердого тела 

(химические науки)  

24.1.148.01 1.4.15. Химия твердого тела (химические 

науки)  

174.  Д 003.047.01 ФГБУН Сибирский институт 

физиологии и биохимии 

растений Сибирского 

отделения Российской 

академии наук    

03.01.05 - Физиология и биохимия 

растений (биологические науки)  

24.1.210.01 1.5.21. Физиология и биохимия растений 

(биологические науки)  

175.  Д 003.049.01 ФГБУН Новосибирский 

институт органической химии 

им. Н.Н. Ворожцова 

Сибирского отделения 

Российской академии наук   

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки)  

24.1.192.01 1.4.3. Органическая химия (химические 

науки)  

176.  Д 003.051.01 ФГБУН Институт 

неорганической химии им. 

А.В. Николаева Сибирского 

отделения Российской 

академии наук   

02.00.01 - Неорганическая химия 

(химические науки)  

02.00.02 - Аналитическая химия 

(химические науки)  

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки, физико-

математические науки)  

24.1.086.01 1.4.1. Неорганическая химия 

(химические науки)  

1.4.2. Аналитическая химия (химические 

науки)  

1.4.4. Физическая химия (химические 

науки, физико-математические науки)  

177.  Д 003.052.01 ФГБУН Иркутский институт 

химии им. А.Е. Фаворского 

Сибирского отделения 

Российской академии наук    

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки)  

02.00.08 - Химия 

элементоорганических соединений 

(химические науки)  

24.1.165.01 1.4.3. Органическая химия (химические 

науки)  

1.4.8. Химия элементоорганических 

соединений (химические науки)  
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