
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

0е 7 №
Москва

О выдаче разрешения на создание объединенного совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук на базе федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр - 

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 
ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии 

наук», федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет пищевых производств», федерального государственного 
бюджетного учреждения «Всероссийский государственный центр качества 

и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов»

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 по защите диссертаций

О выдаче разрешения на создание совета



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 августа 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), ходатайством федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 
центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 
ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук», 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный университет пищевых 
производств», федерального государственного бюджетного учреждения 
«Всероссийский государственный центр качества и стандартизации 
лекарственных средств для животных и кормов» и на основании рекомендации 
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 19/302 
п р и к а з ы в а ю :

1. Прекратить с 30 октября 2019 г. деятельность совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук Д 212.148.09, созданного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11 апреля 2012 г. № 105/нк 
на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 
производств» по научным специальностям:

06.02.01 -  Диагностика болезней и терапия животных, патология, 
онкология и морфология животных (ветеринарные науки);

06.02.02 -  Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология (ветеринарные науки);

06.02.05 -  Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно
санитарная экспертиза (ветеринарные науки).
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2. Разрешить с 31 октября 2019 г. создание на базе федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 
центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 
ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии 
наук», федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный университет 
пищевых производств», федерального государственного бюджетного 
учреждения «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации 
лекарственных средств для животных и кормов» объединенного совета 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук Д 999.227.03 по научным 
специальностям:

06.02.01 -  Диагностика болезней и терапия животных, патология,
онкология и морфология животных (ветеринарные науки);

06.02.03 -  Ветеринарная фармакология с токсикологией (биологические 
науки);

06.02.05 -  Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно
санитарная экспертиза (ветеринарные науки).

3. Определить состав объединенного совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук Д 999.227.03 согласно приложению к настоящему приказу.

4. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических работников 
(Пахомову С.И.) обеспечить размещение настоящего приказа 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.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра Г.В. Трубников



Приложение
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 
Еосрийской^Федерации 

от 2019 г. №

СОСТАВ
объединенного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 999.227.03 
на базе федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский 

институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина 
и Я.Р. Коваленко Российской академии наук», федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет пищевых производств», федерального 
государственного бюджетного учреждения «Всероссийский государственный 

центр качества и стандартизации лекарственных средств 
для животных и кормов»

1.

2.

3.

4.

5.

Смирнов доктор ветеринарных наук, профессор,
Анатолий Михайлович академик РАН 
(председатель) (06.02.05, ветеринарные науки)
Букова доктор биологических наук, профессор
Наталия Константиновна (06.02.05, ветеринарные науки)
(зам. председателя)
Уша
Борис Вениаминович 
(зам. председателя)
Денисова
Елизавета Аркадьевна 
(ученый секретарь) 
Абрамов
Владислав Евгеньевич

доктор ветеринарных наук, профессор, 
академик РАН
(06.02.01, ветеринарные науки) 
доктор биологических наук 
(06.02.03, биологические науки)

доктор ветеринарных наук, профессор 
(06.02.03, биологические науки)

6. Арисов
Михаил Владимирович

7. Бондаренко 
Владимир Олегович

8. Ватников
Юрий Анатольевич

9. Гламаздин 
Игорь Геннадьевич

доктор ветеринарных наук 
(06.02.03, биологические науки)
доктор биологических наук 
(06.02.03, биологические науки)
доктор ветеринарных наук, профессор 
(06.02.01, ветеринарные науки)
доктор ветеринарных наук, профессор 
(06.02.01, ветеринарные науки)

Состав совета



1

10. Дорожкин
Василий Иванович

11.Захарова
Любовь Львовна

12. Клементьева 
Светлана Алексеевна

13. Комаров
Александр Анатольевич

14. Кононенко 
Галина Пантелевна

15. Лавина
Светлана Алексеевна

16. Ленченко 
Екатерина Михайловна

17. Луцай
Владимир Иванович

18. Новик
Тамара Самуиловна

19. Обухов
Игорь Леонидович

20. Павлова
Инна Борисовна

21. Панин
Александр Николаевич

22. Попов 
Николай Иванович

23. Рахматуллин 
Эмиль Касымович

24. Руденко
Андрей Анатольевич

25. Скляров
Олег Дмитриевич

26. Тюрин
Владимир Григорьевич

27. Удавлиев
Дамир Исмаилович

28. Уразаев
Дмитрий Николаевич

доктор биологических наук, профессор, 
академик РАН
(06.02.03, биологические науки) 
доктор биологических наук 
(06.02.03, биологические науки)
доктор биологических наук 
(06.02.05, ветеринарные науки)
доктор биологических наук, профессор 
(06.02.03, биологические науки)
доктор биологических наук, профессор 
(06.02.05, ветеринарные науки) 
доктор биологических наук 
(06.02.01, ветеринарные науки)
доктор ветеринарных наук, профессор 
(06.02.01, ветеринарные науки)
доктор ветеринарных наук, доцент 
(06.02.01, ветеринарные науки)
доктор биологических наук, профессор 
(06.02.05, ветеринарные науки) 
доктор биологических наук 
(06.02.05, ветеринарные науки)
доктор биологических наук, профессор 
(06.02.05, ветеринарные науки)
доктор ветеринарных наук, профессор, 
академик РАН
(06.02.01, ветеринарные науки)
доктор ветеринарных наук, профессор 
(06.02.05, ветеринарные науки)
доктор ветеринарных наук, профессор 
(06.02.03, биологические науки)
доктор ветеринарных наук, доцент 
(06.02.01, ветеринарные науки)
доктор ветеринарных наук 
(06.02.05, ветеринарные науки)
доктор ветеринарных наук, профессор 
(06.02.05, ветеринарные науки)
доктор биологических наук, профессор 
(06.02.03, биологические науки)
доктор ветеринарных наук, профессор 
(06.02.03, биологические науки)

С о с т а в  со вета


