
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

С7 7 p U sfy?,
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 25 января 2019 г. № 3/31 

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 6 марта 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
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Приложение
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

от « р/ » 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 002.003.01, созданного на базе
федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Национальный исследовательский институт мировой экономики и
международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 
наук»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Винокурова Евгения Юрьевича, доктора экономических наук, 

профессора, 08.00.14 (экономические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Орешкина В.А.

2. В состав диссертационного совета Д 002.018.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
российской истории Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Павлова Дмитрия Борисовича, доктора исторических наук, профессора,

07.00. 09 (исторические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Куманева Г. А.

3. В состав диссертационного совета Д 002.042.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
востоковедения Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Кузьмина Сергея Львовича, доктора исторических наук, 07.00.03 (средние 

века) (исторические науки);
Сыртыпову Сурун-Ханду Дашинимаевну, доктора исторических наук,

07.00. 03 (древний мир) (исторические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Ланду Р.Г., 

Непомнина О.Е.

4. В состав диссертационного совета Д 002.200.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Санкт- 
Петербургского института истории Российской академии наук:
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а) включить в состав диссертационного совета:
Сиренова Алексея Владимировича, доктора исторических наук, доцента, 

члена-корреспондента РАН, 07.00.09 (исторические науки), возложив на него 
обязанности председателя диссертационного совета;

Андрееву Татьяну Васильевну, доктора исторических наук, 07.00.02 
(исторические науки);

Кагановича Бориса Соломоновича, доктора исторических наук, доцента,
07.00. 09 (исторические науки);

Лукоянова Игоря Владимировича, доктора исторических наук, 07.00.02 
(исторические науки);

Федорова Сергея Егоровича, доктора исторических наук, профессора,
07.00. 03 (история древнего мира, история средних веков, история нового и 
новейшего времени) (исторические науки);

б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 
совета на члена диссертационного совета Вовину Варвару Гелиевну;

в) исключить из состава диссертационного совета Смирнова Н.Н., 
Акимова Ю.Г., Балашева Е.М., Гинева В.Н., Цамутали А.Н.

5. В состав диссертационного совета Д 002.209.04, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Кофмана Андрея Федоровича, доктора филологических наук, 10.01.02 

(литература народов Северного Кавказа, Калмыкии, Урала, Поволжья, Карелии, 
Севера, Сибири и Дальнего Востока) (филологические науки);

Люстрова Михаила Юрьевича, доктора филологических наук,
профессора, 10.01.02 (литература народов Северного Кавказа, Калмыкии, 
Урала, Поволжья, Карелии, Севера, Сибири и Дальнего Востока)
(филологические науки);

Магомедову Дину Махмудовну, доктора филологических наук,
профессора, 10.01.02 (литература народов Северного Кавказа, Калмыкии, 
Урала, Поволжья, Карелии, Севера, Сибири и Дальнего Востока)
(филологические науки);

Сазонову Лидию Ивановну, доктора филологических наук, 10.01.09 
(филологические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Барабаша Ю.Я., 
Бигуаа В.А., Налепина А.Л.

6. В состав диссертационного совета Д 002.248.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
славяноведения Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Мельчакову Ксению Валерьевну, кандидата исторических наук, 07.00.03 

(древняя история, история средних веков, новая и новейшая история) 
(исторические науки), возложив на нее обязанности ученого секретаря
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диссертационного совета;
Аржакову Ларису Михайловну, доктора исторических наук, доцента,

07.00. 03 (древняя история, история средних веков, новая и новейшая история) 
(исторические науки);

Петрунину Ольгу Евгениевну, доктора исторических наук, доцента,
07.00. 03 (древняя история, история средних веков, новая и новейшая история) 
(исторические науки);

б) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета Хаванову Ольгу Владимировну, возложив на нее обязанности 
заместителя председателя диссертационного совета;

в) исключить из состава диссертационного совета Шемякина А.Л.

7. В состав диссертационного совета Д 203.019.03, созданного на базе 
федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Зайцева Олега Александровича, доктора юридических наук, профессора,

12.00. 09 (юридические науки);
б) считать члена диссертационного совета Дмитренко Андрея Петровича 

имеющим ученое звание профессора;
в) считать члена диссертационного совета Мичурину Оксану Валерьевну 

имеющим ученое звание профессора;
г) считать члена диссертационного совета Осокина Романа Борисовича 

имеющим ученое звание профессора;
д) считать члена диссертационного совета Чулахова Владислава 

Николаевича имеющим ученое звание доцента;
е) исключить из состава диссертационного совета Галустьяна О.А.

8. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.013.01, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Башкирский
государственный университет», Касимова С.Ф.

9. В состав диссертационного совета Д 212.051.05, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дагестанский государственный педагогический 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Сурхаева Магомеда Абдулаевича, доктора педагогических наук, доцента,

13.00. 02 (русский язык, уровни общего и профессионального образования) 
(педагогические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Кебекову Ф.С.
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10. В состав диссертационного совета Д 212.118.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Мордовский государственный педагогический институт 
имени М.Е. Евсевьева»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Дербеденеву Наталью Николаевну, кандидата педагогических наук,

13.00. 02 (математика, уровни общего и профессионального образования) 
(педагогические науки), возложив на нее обязанности ученого секретаря 
диссертационного совета;

Зейналова Гусейн Гардаш-оглы, доктора философских наук, профессора,
13.00. 01 (педагогические науки);

Кахнович Светлану Вячеславовну, доктора педагогических наук, доцента,
13.00. 02 (математика, уровни общего и профессионального образования) 
(педагогические науки);

Шубович Марину Михайловну, доктора педагогических наук, доцента,
13.00. 01 (педагогические науки);

б) возложить обязанности председателя диссертационного совета на 
члена диссертационного совета Якунчева Михаила Александровича;

в) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета, оставив членом диссертационного совета, Капкаеву Лидию Семеновну;

г) исключить из состава диссертационного совета Саранцева Г.И.

11. В состав диссертационного совета Д 212.135.08, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный лингвистический 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Письменную Елену Евгеньевну, доктора социологических наук, доцента,

22.00. 04 (социологические науки);
Разова Павла Викторовича, доктора социологических наук, доцента,

22.00. 04 (социологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Веремчука В.И., 

Кравченко Е.И., Ромашова О.В.

12. В состав диссертационного совета Д 212.198.05, созданного на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный гуманитарный
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Ивлеву Марину Левенбертовну, доктора философских наук, профессора,

09.00. 11 (философские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Гришину Е.А.

13. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.267.18,
созданного на базе федерального государственного автономного
Приложение к приказу
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образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», Жеравину А.Н., 
Чиндину Л.А.

14. В состав диссертационного совета Д 212.274.02, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский государственный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Чубарова Игоря Михайловича, доктора философских наук, старшего 

научного сотрудника, 24.00.01 (философские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Телегину Г.В.

15. В состав диссертационного совета Д 212.287.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский государственный экономический 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Виноградову Екатерину Юрьевну, доктора экономических наук, доцента,

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

Макарову Ирину Валерьевну, доктора экономических наук, 08.00.05 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - промышленность) (экономические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Крылаткова П.П., 
Леготина Ф.Я.

16. Считать члена диссертационного совета Д 212.295.04, созданного на 
базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», Мишанову Оксану Геннадьевну 
Филипповой Оксаной Геннадьевной.

17. В состав диссертационного совета Д 212.354.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Гвилия Наталью Алексеевну, кандидата экономических наук, доцента,

08.00. 05 (логистика) (экономические науки), возложив на нее обязанности 
ученого секретаря диссертационного совета;

Григоряна Мартына Грантовича, доктора экономических наук, доцента,
08.00. 05 (логистика) (экономические науки);

Силкину Галину Юрьевну, доктора экономических наук, профессора,
08.00. 05 (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - связь и информатизация) (экономические науки);
Приложение к приказу
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Смирнову Елену Александровну, доктора экономических наук, доцента,
08.00. 05 (логистика) (экономические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Шаповалову И.М., 
Бочкарева А.А., Лесохина В.З., Осовецкого Л.Г.

18. В состав диссертационного совета Д 212.354.09, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Быстрянцева Сергея Борисовича, доктора социологических наук, 

профессора, 10.02.19 (филологические науки);
Кочетову Ларису Анатольевну, доктора филологических наук, доцента,

10.02.04 (филологические науки);
Просянникову Ольгу Игоревну, доктора филологических наук, доцента,

10.02.04 (филологические науки);
Тимралиеву Юлию Геннадьевну, доктора филологических наук, доцента,

10.02.04 (филологические науки);
Чемодурову Зинаиду Марковну, доктора филологических наук, доцента, 

10.02.19 (филологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Бродович О.И., 

Клементовичус Я.Я., Ямшанову В.А.

19. В состав диссертационного совета Д 212.354.12, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Дмитриева Владимира Константиновича, кандидата юридических наук,

12.00. 02 (юридические науки), возложив на него обязанности ученого секретаря 
диссертационного совета;

б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 
совета на члена диссертационного совета Новикова Андрея Борисовича;

в) освободить от обязанностей заместителя председателя
диссертационного совета, оставив членом диссертационного совета, 
Ливеровского Алексея Алексеевича;

г) исключить из состава диссертационного совета Иванова Н.В.

20. В состав диссертационного совета Д 215.004.01, созданного на базе
федерального государственного казенного военного образовательного
учреждения высшего образования «Военный институт физической культуры» 
Министерства обороны Российской Федерации:

а) включить в состав диссертационного совета:
Исламова Владимира Александровича, доктора педагогических наук,

13.00. 08 (педагогические науки);
Приложение к приказу
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Левшина Игоря Викторовича, доктора медицинских наук, профессора,
13.00. 04 (педагогические науки);

Лобжу Михаила Тимофеевича, доктора педагогических наук, профессора,
13.00. 08 (педагогические науки);

Романенко Николая Васильевича, доктора педагогических наук, 
профессора, 13.00.08 (педагогические науки);

Сущенко Валерия Петровича, доктора педагогических наук, профессора,
13.00. 04 (педагогические науки);

Щурова Алексея Григорьевича, доктора педагогических наук, 
профессора, 13.00.04 (педагогические науки);

б) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета Дмитриева Григория Геннадьевича, возложив на него обязанности 
председателя диссертационного совета;

в) возложить обязанности ученого секретаря диссертационного совета на 
члена диссертационного совета Щеголева Валерия Александровича;

г) считать ученого секретаря диссертационного совета Щеголева Валерия 
Александровича, доктора педагогических наук, профессора, представляющим в 
совете научную специальность 13.00.04 (педагогические науки);

д) считать члена диссертационного совета Курьянович Елену Николаевну 
имеющей ученое звание профессора;

е) считать члена диссертационного совета Миронова Вячеслава 
Васильевича, доктора педагогических наук, профессора, представляющим в 
совете научную специальность 13.00.04 (педагогические науки);

ж) считать члена диссертационного совета Шашкина Г еннадия 
Анатольевича, доктора педагогических наук, профессора, представляющим в 
совете научную специальность 13.00.08 (педагогические науки);

з) исключить из состава диссертационного совета Обвинцева А.А., 
Горелова А.А., Таймазова В.А., Шленкова А.В.

21. В состав диссертационного совета Д 220.067.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский государственный аграрный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Бутко Галину Павловну, доктора экономических наук, профессора,

08.00. 05 (маркетинг) (экономические науки);
Г оловину Светлану Г еоргиевну, доктора экономических наук,

профессора, 08.00.05 (маркетинг) (экономические науки);
б) считать ученого секретаря диссертационного совета Кот Екатерину 

Михайловну имеющей ученое звание доцента;
в) считать члена диссертационного совета Светлакова Андрея 

Геннадьевича имеющ им ученое звание профессора;
г) исключить из состава диссертационного совета Мингалева В.Д., 

Пустуева А. Л.

Приложение к приказу
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22. В состав диссертационного совета Д 223.009.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Государственный университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Кириченко Александра Викторовича, доктора технических наук, 

профессора, 08.00.05 (управление инновациями) (экономические науки);
б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 

совета на члена диссертационного совета Никифорова Владимира 
Григорьевича;

в) исключить из состава диссертационного совета Курошеву Г.М., 
Поварова Г.В.

23. В состав диссертационного совета Д 311.003.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Распопову Евгению Андреевну, доктора педагогических наук, 

профессора, 01.02.08 (педагогические науки);
Соломатина Виктора Радиевича, доктора педагогических наук, доцента, 

01.02.08 (педагогические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Сучилина Н.Г.

24. В состав диссертационного совета Д 850.007.05, созданного на базе 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования города Москвы «Московский городской педагогический 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Головчиц Людмилу Адамовну, доктора педагогических наук, профессора,

13.00. 03 (педагогические науки);
Жигореву Марину Васильевну, доктора педагогических наук, доцента,

13.00. 03 (педагогические науки);
Сорокоумову Светлану Николаевну, доктора психологических наук, 

профессора, 19.00.10 (психологические науки);
Шутову Наталью Вадимовну, доктора психологических наук, 

профессора, 19.00.10 (психологические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Даирову Р.А., 

Кумарину Г.Ф., Пальтова А.Е., Пенина Е.Н.

25. В состав диссертационного совета Д 850.007.06, созданного на базе 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования города Москвы «Московский городской педагогический 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:

Приложение к приказу
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Патаракина Евгения Дмитриевича, доктора педагогических наук, 
доцента, 13.00.01 (педагогические науки);

Суматохина Сергея Витальевича, доктора педагогических наук, 
профессора, 13.00.01 (педагогические науки);

Левина Витольда Альбертовича, доктора психологических наук, 
профессора, 13.00.01 (педагогические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Коджаспирову Г.М.

26. В состав диссертационного совета Д 850.007.13, созданного на базе 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования города Москвы «Московский городской педагогический 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Воропаева Михаила Владимировича, доктора педагогических наук, 

профессора, 13.00.02 (изобразительное искусство, уровни общего и 
профессионального образования) (педагогические науки);

Григорьеву Елену Ивановну, доктора культурологии, профессора,
13.00. 05 (педагогические науки);

Иванову Галину Павловну, доктора педагогических наук, профессора,
13.00. 02 (музыка, уровни общего и профессионального образования) 
(педагогические науки);

Куприянова Бориса Викторовича, доктора педагогических наук, 
профессора, 13.00.05 (педагогические науки);

Ярошенко Николая Николаевича, доктора педагогических наук, 
профессора, 13.00.05 (педагогические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Александрову В.Г., 
Курочкину И.Н., Музафарову Н.И., Юдина А.П.

27. В состав диссертационного совета Д 900.006.01, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Карабыкова Антона Владимировича, доктора философских наук, доцента,

24.00. 01 (философские науки), возложив на него обязанности заместителя 
председателя диссертационного совета;

Козлова Михаила Николаевича, доктора исторических наук, доцента,
24.00. 01 (культурология);

б) освободить от обязанностей заместителя председателя 
диссертационного совета, оставив членом диссертационного совета, Лазарева 
Феликса Васильевича;

в) исключить из состава диссертационного совета Бабинова Ю.А.

28. В состав диссертационного совета Д 900.006.08, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения
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высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Дёмина Илью Вячеславовича, доктора философских наук, доцента,

09.00. 11 (философские науки);
Карабущенко Павла Леонидовича, доктора философских наук, 

профессора, 09.00.11 (философские науки);
Лисанюк Елену Николаевну, доктора философских наук, доцента,

09.00. 11 (философские науки);
Морозову Елену Васильевну, доктора философских наук, профессора,

09.00. 11 (философские науки);
Юрченко Сергея Васильевича, доктора политических наук, профессора,

09.00. 11 (философские науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Бабинова Ю.А., 

Кального И.И., Миронова А.В., Сенюшкину Г.А., Яковенко М.Л.

29. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.009.03, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Брянский 
государственный университет имени академика И.Е. Петровского», 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Курский государственный университет», федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тульский государственный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Пустовойтова Виктора Николаевича, доктора педагогических наук, 

доцента, 13.00.01 (педагогические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Ядвиршис Л.А.

30. Исключить из состава объединенного диссертационного совета
Д 999.118.02, созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный экономический университет», федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)», Леготина Ф.Я.

31. Считать ученого секретаря объединенного диссертационного совета 
Д 999.127.02, созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)», федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Чеченский государственный университет», Исраилова Магамеда 
Вахаевича имеющим ученую степень доктора экономических наук.
Приложение к приказу



32. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.158.03, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Хабаровский 
государственный институт культуры», федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет», федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Никитина Александра Георгиевича, доктора философских наук, 

профессора, 24.00.01 (философские науки);
Пестушко Юрия Сергеевича, доктора исторических наук, доцента,

24.00. 01 (исторические науки);
Платонову Нонну Михайловну, доктора исторических наук, доцента,

24.00. 01 (исторические науки);
Федирко Оксану Петровну, доктора исторических наук, профессора,

24.00. 01 (исторические науки);
б) возложить обязанности председателя диссертационного совета на 

члена диссертационного совета Петрунину Жанну Валерьяновну;
в) освободить от обязанностей председателя диссертационного совета, 

оставив членом диссертационного совета, Чебанюк Татьяну Алексеевну;
г) исключить из состава диссертационного совета Васильченко О.А., 

Васильченко Э.А., Смирнова Б.В.

33. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.168.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Косыхина Виталия Георгиевича, доктора философских наук, доцента,

24.00. 01 (философские науки);
Шалаеву Надежду Владимировну, доктора исторических наук, доцента,

24.00. 01 (исторические науки);
Явон Снежану Владимировну, доктора социологических наук, доцента,

24.00. 01 (культурология);
б) исключить из состава диссертационного совета Рисинзон С.А., 

Шарова Н.Ф.
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