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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( МИНОБ Р НАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ
« 24 »

мая

2017 г.

№

502/нк

Москва
О выдаче разрешения на создание совета по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на
базе федерального государственного бюджетного учреждения
«Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный
медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна»
В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»,
подпунктом 5.5.10 Положения о Министерстве образования и науки Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2013 г. № 466, 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 13 января 2014 г. № 7 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской

Федерации

24 февраля

2014

г.,

регистрационный

№

31404),

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 июня 2014 г. № 689 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 26 июня 2014 г., регистрационный № 32856),
от 9 декабря 2014 г. № 1560 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 2 февраля 2015 г., регистрационный № 35820), от 27 мая 2015 г. № 528
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2015 г.,
регистрационный № 37613), от 29 октября 2015 г. № 1237 (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

23 ноября

2015

г.,

регистрационный № 39810) и от 14 декабря 2016 г. № 1593 (зарегистрирован
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Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2017 г., регистрационный
№ 45118), 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 перечня научных специальностей, по которым этим советам
предоставляется право приема диссертаций для защиты, утвержденного 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) и от 29 ноября 2016 г. № 1485 (зарегистрирован
Министерством
регистрационный

юстиции
№

Российской

44894),

Федерации

ходатайством

22

декабря

федерального

2016

г.,

государственного

бюджетного учреждения «Государственный научный центр Российской Федерации
- Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» и на
основании рекомендации Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 13/171
приказываю:
1. Разрешить создание на базе федерального государственного бюджетного
учреждения

«Государственный

научный

центр

Российской

Федерации

Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» совета по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук Д 462.001.04 по научной специальности
03.01.01 - Радиобиология (биологические науки, медицинские науки).
2. Определить состав совета по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 462.001.04
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согласно приложению к настоящему приказу.
3. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических работников
(И.А. Шишкановой) 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

Приказ - 13

Г.В. Трубников

4

Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «~ Ч »
2017 г. №
Состав
совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук Д 462.001.04 на базе федерального
государственного бюджетного учреждения «Государственный научный центр
Российской Федерации - Федеральный медицинский биофизический центр
имени А.И. Бурназяна»
1. Уйба
доктор медицинских наук, профессор
Владимир Викторович (03.01.01, медицинские науки)
(председатель)
2. Бушманов
доктор медицинских наук, профессор
Андрей Юрьевич
(03.01.01, медицинские науки)
(зам. председателя)
3. Шандала
доктор медицинских наук
Наталия Константиновна (03.01.01, медицинские науки)
(ученый секретарь)
4. Аветисов
доктор биологических наук, профессор
Григорий Михайлович (03.01.01, биологические науки)
5. Аклеев
доктор медицинских наук, профессор
Александр Васильевич (03.01.01, медицинские науки)
6. Андрианова
доктор медицинских наук, ст.научный сотрудник
Ирина Ефимовна
(03.01.01, медицинские науки)
7. Бирюков
доктор медицинских наук, профессор
Александр Петрович
(03.01.01, медицинские науки)
8. Григорьев
доктор биологических наук
Олег Александрович
(03.01.01, биологические науки)
9. Григорьев
доктор медицинских наук, профессор
Юрий Григорьевич
(03.01.01, медицинские науки)
10. Иванов
доктор медицинских наук, профессор
Иван Васильевич
(03.01.01, медицинские науки)
11. Ильин
доктор медицинских наук, профессор, академик РАН
Леонид Андреевич
(03.01.01, медицинские науки)
12. Коренков
доктор биологических наук, профессор
Игорь Петрович
(03.01.01, биологические науки)
доктор биологических наук
13. Котеров
Алексей Николаевич
(03.01.01, биологические науки)
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14. Лащенова
Татьяна Николаевна
15. Лукьянова
Светлана Николаевна
16. Лягинская
Антонина Моисеевна
17. Мальцев
Вячеслав Николаевич
18. Мороз
Борис Борисович
19. Нугис
Владимир Юрьевич
20. Осипов
Андреян Николаевич
21. Рождественский
Лев Михайлович
22. Соловьев
Владимир Юрьевич
23. Ушаков
Игорь Борисович
24. Штемберг
Андрей Сергеевич

Приказ - 1 3

доктор биологических наук
(03.01.01, биологические науки)
доктор биологических наук, профессор
(03.01.01, биологические науки)
доктор биологических наук, профессор
(03.01.01, биологические науки)
доктор медицинских наук, профессор
(03.01.01, медицинские науки)
доктор медицинских наук, профессор, академик РАН
(03.01.01, медицинские науки)
доктор биологических наук
(03.01.01, биологические науки)
доктор биологических наук
(03.01.01, биологические науки)
доктор биологических наук, ст.научный сотрудник
(03.01.01, биологические науки)
доктор биологических наук
(03.01.01, биологические науки)
доктор медицинских наук, профессор, академик РАН
(03.01.01, медицинские науки)
доктор биологических наук
(03.01.01, биологические науки)

