






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) 

3.  Д 001.004.01 ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

морфологии человека»    

03.03.04 - Клеточная биология, 

цитология, гистология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

14.03.02 - Патологическая анатомия 

(медицинские науки)  

24.1.177.01 1.5.22. Клеточная биология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

3.3.2. Патологическая анатомия 

(медицинские науки)  

4.  Д 001.006.01 ФГБНУ «Научный центр 

неврологии»    

14.01.11 - Нервные болезни 

(медицинские науки)  

24.1.186.01 3.1.24. Неврология (медицинские науки)  

5.  Д 001.008.01 ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

нормальной физиологии имени 

П.К. Анохина»    

03.03.01 - Физиология (биологические 

науки, медицинские науки)  

24.1.179.01 1.5.5. Физиология человека и животных 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

6.  Д 001.010.01 ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

биомедицинской химии имени 

В.Н. Ореховича»    

03.01.04 - Биохимия (биологические 

науки)  

03.01.09 - Математическая биология, 

биоинформатика (биологические 

науки)  

24.1.172.01 1.5.4. Биохимия (биологические науки)  

1.5.8. Математическая биология, 

биоинформатика (биологические науки)  

7.  Д 001.012.01 ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

медицины труда имени 

академика Н.Ф. Измерова»    

14.02.04 - Медицина труда 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

24.1.176.01 3.2.4. Медицина труда (биологические 

науки, медицинские науки)  

8.  Д 001.015.01 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

сердечно-сосудистой хирургии 

имени А.Н. Бакулева» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

14.01.20 - Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  

14.01.26 - Сердечно-сосудистая 

хирургия (медицинские науки)  

21.1.038.01 3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

3.1.12. Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  

3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия 

(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) 

9.  Д 001.016.01 ФГБНУ «Медико-

генетический научный центр 

имени академика  

Н.П. Бочкова»    

03.02.07 - Генетика (биологические 

науки, медицинские науки)  

24.1.168.01 1.5.7. Генетика (биологические науки, 

медицинские науки)  

10.  Д 001.017.01 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

онкологии имени  

Н.Н. Блохина» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.12 - Онкология (биологические 

науки, медицинские науки)  

21.1.032.01 3.1.6. Онкология, лучевая терапия 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

11.  Д 001.018.01 ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

ревматологии имени  

В.А. Насоновой»    

14.01.22 - Ревматология (медицинские 

науки)  

24.1.182.01 3.1.27. Ревматология (медицинские 

науки)  

12.  Д 001.021.01 ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и 

репродуктологии имени  

Д.О. Отта»   

14.01.01 - Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

24.1.171.01 3.1.4. Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

13.  Д 001.022.02 ФГБНУ «Институт 

экспериментальной 

медицины»   

03.03.04 - Клеточная биология, 

цитология, гистология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

14.03.03 - Патологическая физиология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

24.1.158.01 1.5.22. Клеточная биология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

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) 

14.  Д 001.022.03 ФГБНУ «Институт 

экспериментальной 

медицины»   

03.01.04 - Биохимия (биологические 

науки, медицинские науки)  

03.03.01 - Физиология (биологические 

науки, медицинские науки)  

14.03.06 - Фармакология, клиническая 

фармакология (биологические науки)  

24.1.158.02 1.5.4. Биохимия (биологические науки, 

медицинские науки)  

1.5.5. Физиология человека и животных 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

3.3.6. Фармакология, клиническая 

фармакология (биологические науки)  

15.  Д 001.024.01 ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

фармакологии имени  

В.В. Закусова»    

14.03.06 - Фармакология, клиническая 

фармакология (биологические науки, 

медицинские науки)  

24.1.183.01 3.3.6. Фармакология, клиническая 

фармакология (биологические науки, 

медицинские науки)  

16.  Д 001.025.01 ФГАУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

нейрохирургии имени 

академика Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.18 - Нейрохирургия 

(медицинские науки)  

21.1.031.01 3.1.10. Нейрохирургия (медицинские 

науки)  

17.  Д 001.026.02 ФГБНУ «Федеральный 

научный центр исследований и 

разработки 

иммунобиологических 

препаратов им. М.П. Чумакова 

РАН»    

03.02.02 - Вирусология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

24.1.255.01 1.5.10. Вирусология (биологические 

науки, медицинские науки)  

18.  Д 001.027.01 ФГБНУ «Российский научный 

центр хирургии имени 

академика Б.В. Петровского»    

14.01.20 - Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  

14.01.26 - Сердечно-сосудистая 

хирургия (медицинские науки)  

24.1.204.01 3.1.12. Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  

3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия 

(медицинские науки)  



5 
 

№ 

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) 

19.  Д 001.038.02 ФГБНУ «Научный центр 

проблем здоровья семьи и 

репродукции человека»    

14.01.01 - Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки)  

14.03.03 - Патологическая физиология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

24.1.187.01 3.1.4. Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

3.1.21. Педиатрия (медицинские науки)  

3.3.3. Патологическая физиология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

20.  Д 001.040.01 ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

глазных болезней»    

14.01.07 - Глазные болезни 

(медицинские науки)  

24.1.174.01 3.1.5. Офтальмология (медицинские 

науки)  

21.  Д 001.043.01 ФГБУ «Научно-

исследовательский институт 

гриппа имени А.А. 

Смородинцева» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

03.02.02 - Вирусология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

21.1.017.01 1.5.10. Вирусология (биологические 

науки, медицинские науки)  

22.  Д 001.048.01 ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр 

фундаментальной и 

трансляционной медицины»   

03.03.04 - Клеточная биология, 

цитология, гистология (медицинские 

науки)  

14.03.03 - Патологическая физиология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

24.1.242.01 1.5.22. Клеточная биология 

(медицинские науки)  

3.3.3. Патологическая физиология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

23.  Д 001.048.04 ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр 

фундаментальной и 

трансляционной медицины»   

03.01.04 - Биохимия (биологические 

науки, медицинские науки)  

24.1.242.02 1.5.4. Биохимия (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) 

24.  Д 001.048.05 ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр 

фундаментальной и 

трансляционной медицины»   

03.03.04 - Клеточная биология, 

цитология, гистология 

(биологические науки)  

14.03.02 - Патологическая анатомия 

(медицинские науки)  

24.1.242.03 1.5.22. Клеточная биология 

(биологические науки)  

3.3.2. Патологическая анатомия 

(медицинские науки)  

25.  Д 001.052.01 ФГБНУ «Центральный 

научно-исследовательский 

институт туберкулеза»    

14.01.16 - Фтизиатрия (медицинские 

науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

14.01.25 - Пульмонология 

(медицинские науки)  

24.1.264.01 3.1.26. Фтизиатрия (медицинские науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

3.1.29. Пульмонология (медицинские 

науки)  

26.  Д 001.057.02 ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

комплексных проблем 

сердечно-сосудистых 

заболеваний»   

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

14.01.26 - Сердечно-сосудистая 

хирургия (медицинские науки)  

24.1.175.01 3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия 

(медицинские науки)  

27.  Д 001.058.01 ФГБНУ «Восточно-Сибирский 

институт медико-

экологических исследований»    

14.02.01 - Гигиена (медицинские 

науки)  

14.02.04 - Медицина труда 

(медицинские науки)  

24.1.003.01 3.2.1. Гигиена (медицинские науки)  

3.2.4. Медицина труда (медицинские 

науки)  

28.  Д 001.059.01 ФГБНУ «Федеральный 

научно-клинический центр 

реаниматологии и 

реабилитологии»    

14.01.20 - Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  

14.03.03 - Патологическая физиология 

(биологические науки)  

24.1.246.01 3.1.12. Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  

3.3.3. Патологическая физиология 

(биологические науки)  



7 
 

№ 

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 
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науки в соответствии с приказами 

Минобрнауки России о выдаче разрешений 

на создание диссертационных советов 
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диссертационного 
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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) 

29.  Д 002.003.01 ФГБНУ «Национальный 

исследовательский институт 

мировой экономики и 

международных отношений 

имени Е.М. Примакова 

Российской академии наук»    

08.00.14 - Мировая экономика 

(экономические науки)  

24.1.189.01 5.2.5. Мировая экономика 

(экономические науки)  

30.  Д 002.003.03 ФГБНУ «Национальный 

исследовательский институт 

мировой экономики и 

международных отношений 

имени Е.М. Примакова 

Российской академии наук»    

07.00.03 - Всеобщая история (Новая и 

Новейшая история)  (исторические 

науки)  

23.00.02 - Политические институты, 

процессы и технологии 

(политические науки)  

23.00.04 - Политические проблемы 

международных отношений, 

глобального и регионального 

развития (политические науки)  

24.1.189.02 5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

5.5.2. Политические институты, 

процессы, технологии (политические 

науки)  

5.5.4. Международные отношения 

(политические науки)  

31.  Д 002.007.01 ФГБУН Институт археологии 

Российской академии наук    

07.00.06 - Археология (исторические 

науки)  

24.1.031.01 5.6.3. Археология (исторические науки)  

32.  Д 002.009.02 ФГБУН Институт экономики 

Российской академии наук    

08.00.14 - Мировая экономика 

(экономические науки)  

24.1.155.01 5.2.5. Мировая экономика 

(экономические науки)  

33.  Д 002.011.02 ФГБУН Федеральный научно-

исследовательский 

социологический центр 

Российской академии наук    

22.00.04 - Социальная структура, 

социальные институты и процессы 

(социологические науки)  

22.00.08 - Социология управления 

(социологические науки)  

24.1.244.01 5.4.4. Социальная структура, социальные 

институты и процессы (социологические 

науки)  

5.4.7. Социология управления 

(социологические 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) 

34.  Д 002.011.05 ФГБУН Федеральный научно-

исследовательский 

социологический центр 

Российской академии наук    

22.00.06 - Социология культуры 

(социологические науки)  

23.00.02 - Политические институты, 

процессы и технологии 

(политические науки)  

24.1.244.02 5.4.6. Социология культуры 

(социологические науки)  

5.5.2. Политические институты, 

процессы, технологии (политические 

науки)  

35.  Д 002.012.01 ФГБУН Федеральный 

исследовательский центр 

химической физики  

им. Н.Н. Семенова Российской 

академии наук    

02.00.06 - Высокомолекулярные 

соединения (химические науки, 

технические науки, физико-

математические науки)  

24.1.243.01 1.4.7. Высокомолекулярные соединения 

(химические науки, технические науки, 

физико-математические науки)  

36.  Д 002.012.02 ФГБУН Федеральный 

исследовательский центр 

химической физики  

им. Н.Н. Семенова Российской 

академии наук    

01.04.17 - Химическая физика, 

горение и взрыв, физика 

экстремальных состояний вещества 

(химические науки, физико-

математические науки)  

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

02.00.15 - Кинетика и катализ 

(химические науки)  

24.1.243.02 1.3.17. Химическая физика, горение и 

взрыв, физика экстремальных состояний 

вещества (химические науки, физико-

математические науки)  

1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

1.4.14. Кинетика и катализ (химические 

науки)  

37.  Д 002.014.01 ФГБУН Институт 

спектроскопии Российской 

академии наук   

01.04.02 - Теоретическая физика 

(физико-математические науки)  

01.04.05 - Оптика (физико-

математические науки)  

24.1.123.01 1.3.3. Теоретическая физика (физико-

математические науки)  

1.3.6. Оптика (физико-математические 

науки)  

38.  Д 002.015.01 ФГБУН Институт философии 

Российской академии наук    

09.00.04 - Эстетика (философские 

науки)  

09.00.05 - Этика (философские науки)  

09.00.13 - Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  

24.1.143.01 5.7.3. Эстетика (философские науки)  

5.7.4. Этика (философские науки)  

5.7.8. Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  
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Шифр совета  

по защите диссертаций на 

соискание ученой степени 
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соискание ученой степени 

доктора наук (далее - 

диссертационный совет) 

 в соответствии с 
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России о выдаче 

разрешений на создание 

диссертационных советов 

Наименование организации(-ий), 

на базе которой(-ых) создан 
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Научная(-ые) специальность(-и) и отрасль 
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присуждаются ученые степени, утвержденной 

приказом Минобрнауки России  

от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

39.  Д 002.015.02 ФГБУН Институт философии 

Российской академии наук    

09.00.11 - Социальная философия 

(философские науки)  

24.1.143.02 5.7.7. Социальная и политическая 

философия (философские науки)  

40.  Д 002.015.03 ФГБУН Институт философии 

Российской академии наук    

09.00.01 - Онтология и теория 

познания (философские науки)  

09.00.07 - Логика (философские 

науки)  

09.00.08 - Философия науки и 

техники (философские науки)  

24.1.143.03 5.7.1. Онтология и теория познания 

(философские науки)  

5.7.5. Логика (философские науки)  

5.7.6. Философия науки и техники 

(философские науки)  

41.  Д 002.015.04 ФГБУН Институт философии 

Российской академии наук    

09.00.03 - История философии 

(философские науки)  

24.1.143.04 5.7.2. История философии (философские 

науки)  

42.  Д 002.016.02 ФГБУН Институт психологии 

Российской академии наук    

19.00.01 - Общая психология, 

психология личности, история 

психологии (психологические науки)  

24.1.110.01 5.3.1. Общая психология, психология 

личности, история психологии 

(психологические науки)  

43.  Д 002.018.01 ФГБУН Институт российской 

истории Российской академии 

наук    

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

24.1.112.01 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.5. Историография, 

источниковедение, методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

44.  Д 002.018.02 ФГБУН Институт российской 

истории Российской академии 

наук    

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

24.1.112.02 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.5. Историография, 

источниковедение, методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  
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№ 

п/п 

Шифр совета  
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приказом Минобрнауки России  

от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

45.  Д 002.019.01 ФГБУН «Институт 

биоорганической химии имени 

академиков М.М. Шемякина и 

Ю.А. Овчинникова 

Российской академии наук»    

02.00.10 - Биоорганическая химия 

(химические науки)  

03.01.03 - Молекулярная биология 

(биологические науки)  

03.01.06 - Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) (химические 

науки)  

24.1.037.01 1.4.9. Биоорганическая химия 

(химические науки)  

1.5.3. Молекулярная биология 

(биологические науки)  

1.5.6. Биотехнология (химические науки)  

46.  Д 002.020.01 ФГБУН Институт физиологии 

им. И.П. Павлова Российской 

академии наук   

03.03.01 - Физиология (биологические 

науки, медицинские науки)  

24.1.137.01 1.5.5. Физиология человека и животных 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

47.  Д 002.022.01 ФГБУН Математический 

институт им. В.А. Стеклова 

Российской академии наук    

01.01.01 - Вещественный, 

комплексный и функциональный 

анализ (физико-математические 

науки)  

01.01.05 - Теория вероятностей и 

математическая статистика (физико-

математические науки)  

24.1.167.01 1.1.1. Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ (физико-

математические науки)  

1.1.4. Теория вероятностей и 

математическая статистика (физико-

математические науки)  

48.  Д 002.023.03 ФГБУН Физический институт 

им. П.Н. Лебедева Российской 

академии наук    

01.04.05 - Оптика (физико-

математические науки)  

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

01.04.21 - Лазерная физика (физико-

математические науки)  

24.1.262.01 1.3.6. Оптика (физико-математические 

науки)  

1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

1.3.19. Лазерная физика (физико-

математические науки)  
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присуждаются ученые степени, утвержденной 

приказом Минобрнауки России  

от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

49.  Д 002.024.03 ФГУ «Федеральный 

исследовательский центр 

Институт прикладной 

математики им. М.В. Келдыша 

Российской академии наук»    

01.01.07 - Вычислительная 

математика (физико-математические 

науки)  

01.02.05 - Механика жидкости, газа и 

плазмы (физико-математические 

науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (физико-

математические науки)  

24.1.237.01 1.1.6. Вычислительная математика 

(физико-математические науки)  

1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы 

(физико-математические науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (физико-математические 

науки)  

50.  Д 002.028.01 ФГБУН «Главный 

ботанический сад имени  

Н.В. Цицина Российской 

академии наук»    

03.02.01 - Ботаника (биологические 

науки)  

24.1.022.01 1.5.9. Ботаника (биологические науки)  

51.  Д 002.030.01 ФГБУН Институт Африки 

Российской академии наук    

08.00.14 - Мировая экономика 

(экономические науки)  

24.1.033.01 5.2.5. Мировая экономика 

(экономические науки)  

52.  Д 002.030.02 ФГБУН Институт Африки 

Российской академии наук    

07.00.03 - Всеобщая история (Новая и 

Новейшая история)  (исторические 

науки)  

07.00.15 - История международных 

отношений и внешней политики 

(исторические науки)  

23.00.04 - Политические проблемы 

международных отношений, 

глобального и регионального 

развития (политические науки)  

24.1.033.02 5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

5.6.7. История международных 

отношений и внешней политики 

(исторические науки)  

5.5.4. Международные отношения 

(политические науки)  

53.  Д 002.031.01 ФГБУН Институт Европы 

Российской академии наук    

08.00.14 - Мировая экономика 

(экономические науки)  

24.1.061.01 5.2.5. Мировая экономика 

(экономические науки)  
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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) 

54.  Д 002.031.02 ФГБУН Институт Европы 

Российской академии наук    

07.00.03 - Всеобщая история 

(Новейший период)  (исторические 

науки)  

23.00.02 - Политические институты, 

процессы и технологии 

(политические науки)  

23.00.04 - Политические проблемы 

международных отношений, 

глобального и регионального 

развития (политические науки)  

24.1.061.02 5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

5.5.2. Политические институты, 

процессы, технологии (политические 

науки)  

5.5.4. Международные отношения 

(политические науки)  

55.  Д 002.034.01 ФГБУН Институт 

аналитического 

приборостроения Российской 

академии наук   

01.04.01 - Приборы и методы 

экспериментальной физики 

(технические науки, физико-

математические науки)  

24.1.029.01 1.3.2. Приборы и методы 

экспериментальной физики (технические 

науки, физико-математические науки)  

56.  Д 002.036.02 ФГБУН Институт биологии 

внутренних вод имени  

И.Д. Папанина Российской 

академии наук   

03.02.04 - Зоология (биологические 

науки)  

03.02.10 - Гидробиология 

(биологические науки)  

24.1.034.01 1.5.12. Зоология (биологические науки)  

1.5.16. Гидробиология (биологические 

науки)  

57.  Д 002.039.01 ФГБУН Институт 

биохимической физики им. 

Н.М. Эмануэля Российской 

академии наук    

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

02.00.06 - Высокомолекулярные 

соединения (химические науки)  

03.01.02 - Биофизика (биологические 

науки)  

24.1.038.01 1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

1.4.7. Высокомолекулярные соединения 

(химические науки)  

1.5.2. Биофизика (биологические науки)  
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присуждаются ученые степени, утвержденной 

приказом Минобрнауки России  

от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

58.  Д 002.040.01 ФГБУН Институт водных 

проблем Российской академии 

наук    

25.00.27 - Гидрология суши, водные 

ресурсы, гидрохимия (технические 

науки, географические науки, физико-

математические науки)  

25.00.36 - Геоэкология (науки о 

Земле)  (географические науки)  

24.1.040.01 1.6.16. Гидрология суши, водные 

ресурсы, гидрохимия (технические 

науки, географические науки, физико-

математические науки)  

1.6.21. Геоэкология (географические 

науки)  

59.  Д 002.042.03 ФГБУН Институт 

востоковедения Российской 

академии наук    

07.00.03 - Всеобщая история 

(Древний мир, Средние века)  

(исторические науки)  

07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

24.1.041.01 5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

5.6.5. Историография, 

источниковедение, методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

60.  Д 002.044.02 ФГБУН Институт высшей 

нервной деятельности и 

нейрофизиологии Российской 

академии наук    

03.03.01 - Физиология (биологические 

науки)  

24.1.046.01 1.5.5. Физиология человека и животных 

(биологические науки)  

61.  Д 002.046.01 ФГБУН Институт географии 

Российской академии наук    

25.00.24 - Экономическая, 

социальная, политическая и 

рекреационная география 

(географические науки)  

24.1.049.01 1.6.13. Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная 

география (географические науки)  
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приказом Минобрнауки России  

от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

62.  Д 002.046.03 ФГБУН Институт географии 

Российской академии наук    

25.00.23 - Физическая география и 

биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов 

(географические науки)  

25.00.25 - Геоморфология и 

эволюционная география 

(географические науки)  

25.00.36 - Геоэкология (науки о 

Земле)  (географические науки)  

24.1.049.02 1.6.12. Физическая география и 

биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов (географические 

науки)  

1.6.14. Геоморфология и палеогеография 

(географические науки)  

1.6.21. Геоэкология (географические 

науки)  

63.  Д 002.048.02 ФГБУН «Институт 

геоэкологии имени  

Е.М. Сергеева Российской 

академии наук»    

25.00.08 - Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 

(геолого-минералогические науки)  

25.00.36 - Геоэкология (науки о 

Земле)  (геолого-минералогические 

науки)  

24.1.054.01 1.6.7. Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 

(геолого-минералогические науки)  

1.6.21. Геоэкология (геолого-

минералогические науки)  

64.  Д 002.051.01 ФГБУН Институт истории 

естествознания и техники им. 

С.И. Вавилова Российской 

академии наук    

07.00.10 - История науки и техники 

(геолого-минералогические науки, 

географические науки)  

24.1.064.01 5.6.6. История науки и техники (геолого-

минералогические науки, 

географические науки)  

65.  Д 002.051.02 ФГБУН Институт истории 

естествознания и техники им. 

С.И. Вавилова Российской 

академии наук    

07.00.10 - История науки и техники 

(биологические науки)  

24.1.064.02 5.6.6. История науки и техники 

(биологические науки)  

66.  Д 002.051.03 ФГБУН Институт истории 

естествознания и техники им. 

С.И. Вавилова Российской 

академии наук    

07.00.10 - История науки и техники 

(исторические науки)  

24.1.064.03 5.6.6. История науки и техники 

(исторические науки)  
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от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

67.  Д 002.051.05 ФГБУН Институт истории 

естествознания и техники им. 

С.И. Вавилова Российской 

академии наук    

07.00.10 - История науки и техники 

(физико-математические науки)  

24.1.064.04 5.6.6. История науки и техники (физико-

математические науки)  

68.  Д 002.051.06 ФГБУН Институт истории 

естествознания и техники им. 

С.И. Вавилова Российской 

академии наук    

07.00.10 - История науки и техники 

(технические науки)  

24.1.064.05 5.6.6. История науки и техники 

(технические науки)  

69.  Д 002.052.01 ФГБУН Институт истории 

материальной культуры 

Российской академии наук   

07.00.06 - Археология (исторические 

науки)  

24.1.066.01 5.6.3. Археология (исторические науки)  

70.  Д 002.060.01 ФГБУН Институт металлургии 

и материаловедения  

им. А.А. Байкова Российской 

академии наук    

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (технические науки, 

физико-математические науки)  

05.16.01 - Металловедение и 

термическая обработка металлов и 

сплавов (технические науки)  

24.1.078.01 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (технические науки, физико-

математические науки)  

2.6.1. Металловедение и термическая 

обработка металлов и сплавов 

(технические науки)  

71.  Д 002.060.02 ФГБУН Институт металлургии 

и материаловедения  

им. А.А. Байкова Российской 

академии наук    

05.16.05 - Обработка металлов 

давлением (технические науки)  

05.16.06 - Порошковая металлургия и 

композиционные материалы 

(технические науки)  

24.1.078.02 2.6.4. Обработка металлов давлением 

(технические науки)  

2.6.5. Порошковая металлургия и 

композиционные материалы 

(технические науки)  

72.  Д 002.060.03 ФГБУН Институт металлургии 

и материаловедения  

им. А.А. Байкова Российской 

академии наук    

01.04.08 - Физика плазмы 

(технические науки)  

05.16.02 - Металлургия черных, 

цветных и редких металлов 

(технические науки)  

24.1.078.03 1.3.9. Физика плазмы (технические 

науки)  

2.6.2. Металлургия черных, цветных и 

редких металлов (технические науки)  



16 
 

№ 

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 
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присуждаются ученые степени, утвержденной 

приказом Минобрнауки России  

от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

73.  Д 002.060.04 ФГБУН Институт металлургии 

и материаловедения  

им. А.А. Байкова Российской 

академии наук    

02.00.01 - Неорганическая химия 

(химические науки)  

05.17.11 - Технология силикатных и 

тугоплавких неметаллических 

материалов (технические науки)  

24.1.078.04 1.4.1. Неорганическая химия 

(химические науки)  

2.6.14. Технология силикатных и 

тугоплавких неметаллических 

материалов (технические науки)  

74.  Д 002.063.01 ФГБУН Федеральный 

исследовательский центр 

«Институт общей физики им. 

А.М. Прохорова Российской 

академии наук»    

01.04.06 - Акустика (физико-

математические науки)  

01.04.21 - Лазерная физика (физико-

математические науки)  

24.1.223.01 1.3.7. Акустика (физико-математические 

науки)  

1.3.19. Лазерная физика (физико-

математические науки)  

75.  Д 002.063.03 ФГБУН Федеральный 

исследовательский центр 

«Институт общей физики им. 

А.М. Прохорова Российской 

академии наук»    

01.04.02 - Теоретическая физика 

(физико-математические науки)  

01.04.08 - Физика плазмы (физико-

математические науки)  

01.04.21 - Лазерная физика (физико-

математические науки)  

24.1.223.02 1.3.3. Теоретическая физика (физико-

математические науки)  

1.3.9. Физика плазмы (физико-

математические науки)  

1.3.19. Лазерная физика (физико-

математические науки)  

76.  Д 002.069.02 ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр 

Институт прикладной физики 

Российской академии наук»   

01.04.03 - Радиофизика (физико-

математические науки)  

01.04.08 - Физика плазмы (физико-

математические науки)  

01.04.21 - Лазерная физика (физико-

математические науки)  

24.1.238.01 1.3.4. Радиофизика (физико-

математические науки)  

1.3.9. Физика плазмы (физико-

математические науки)  

1.3.19. Лазерная физика (физико-

математические науки)  
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присуждаются ученые степени, утвержденной 

приказом Минобрнауки России  

от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

77.  Д 002.069.03 ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр 

Институт прикладной физики 

Российской академии наук»   

01.04.01 - Приборы и методы 

экспериментальной физики (физико-

математические науки)  

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

05.27.01 - Твердотельная электроника, 

радиоэлектронные компоненты, 

микро- и наноэлектроника, приборы 

на квантовых эффектах (физико-

математические науки)  

24.1.238.02 1.3.2. Приборы и методы 

экспериментальной физики (физико-

математические науки)  

1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

2.2.2. Электронная компонентная база 

микро- и наноэлектроники, квантовых 

устройств (физико-математические 

науки)  

78.  Д 002.073.04 ФГУ «Федеральный 

исследовательский центр 

«Информатика и управление» 

Российской академии наук»    

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(информационно-вычислительное 

обеспечение)  (технические науки 

(информационно-вычислительное 

обеспечение) , физико-

математические науки)  

05.13.10 - Управление в социальных и 

экономических системах 

(технические науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки, физико-математические науки)  

24.1.224.01 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки, физико-математические науки)  

2.3.4. Управление в организационных 

системах (технические науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки, физико-

математические науки)  
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приказом Минобрнауки России  

от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

79.  Д 002.074.01 ФГБУН Институт проблем 

комплексного освоения недр 

им. академика  

Н.В. Мельникова Российской 

академии наук    

25.00.13 - Обогащение полезных 

ископаемых (технические науки)  

25.00.36 - Геоэкология (в горно-

перерабатывающей промышленности)  

(технические науки)  

24.1.096.01 2.8.9. Обогащение полезных ископаемых 

(технические науки)  

1.6.21. Геоэкология (технические науки)  

80.  Д 002.075.01 ФГБУН Институт проблем 

машиноведения Российской 

академии наук   

01.02.04 - Механика деформируемого 

твердого тела (технические науки, 

физико-математические науки)  

05.02.04 - Трение и износ в машинах 

(технические науки)  

24.1.097.01 1.1.8. Механика деформируемого 

твердого тела (технические науки, 

физико-математические науки)  

2.5.3. Трение и износ в машинах 

(технические науки)  

81.  Д 002.077.04 ФГБУН Институт проблем 

передачи информации  

им. А.А. Харкевича 

Российской академии наук    

03.01.09 - Математическая биология, 

биоинформатика (биологические 

науки, физико-математические науки)  

24.1.101.01 1.5.8. Математическая биология, 

биоинформатика (биологические науки, 

физико-математические науки)  

82.  Д 002.080.03 ФГБУН Институт проблем 

сверхпластичности металлов   

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

05.16.01 - Металловедение и 

термическая обработка металлов и 

сплавов (технические науки)  

24.1.105.01 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

2.6.1. Металловедение и термическая 

обработка металлов и сплавов 

(технические науки)  

83.  Д 002.081.01 ФГБУН Институт проблем 

технологии микроэлектроники 

и особочистых материалов 

Российской академии наук   

05.27.01 - Твердотельная электроника, 

радиоэлектронные компоненты, 

микро- и наноэлектроника, приборы 

на квантовых эффектах (физико-

математические науки)  

24.1.106.01 2.2.2. Электронная компонентная база 

микро- и наноэлектроники, квантовых 

устройств (физико-математические 

науки)  



19 
 

№ 

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 
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от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

84.  Д 002.082.02 ФГБУН Институт проблем 

химической физики 

Российской академии наук   

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

02.00.06 - Высокомолекулярные 

соединения (химические науки)  

02.00.15 - Кинетика и катализ 

(химические науки)  

24.1.108.01 1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

1.4.7. Высокомолекулярные соединения 

(химические науки)  

1.4.14. Кинетика и катализ (химические 

науки)  

85.  Д 002.082.03 ФГБУН Институт проблем 

химической физики 

Российской академии наук   

01.04.17 - Химическая физика, 

горение и взрыв, физика 

экстремальных состояний вещества 

(химические науки, физико-

математические науки)  

24.1.108.02 1.3.17. Химическая физика, горение и 

взрыв, физика экстремальных состояний 

вещества (химические науки, физико-

математические науки)  

86.  Д 002.085.01 ФГБУН «Институт 

синтетических полимерных 

материалов имени  

Н.С. Ениколопова Российской 

академии наук»    

02.00.06 - Высокомолекулярные 

соединения (химические науки)  

24.1.116.01 1.4.7. Высокомолекулярные соединения 

(химические науки)  

87.  Д 002.087.01 ФГБУН Институт системного 

программирования им. В.П. 

Иванникова Российской 

академии наук    

05.13.11 - Математическое и 

программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов 

и компьютерных сетей (технические 

науки, физико-математические науки)  

24.1.120.01 2.3.5. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, 

комплексов и компьютерных сетей 

(технические науки, физико-

математические науки)  

88.  Д 002.092.02 ФГБУН Институт структурной 

макрокинетики и проблем 

материаловедения  

им. А.Г. Мержанова 

Российской академии наук   

01.04.17 - Химическая физика, 

горение и взрыв, физика 

экстремальных состояний вещества 

(технические науки, физико-

математические науки)  

05.16.09 - Материаловедение 

(металлургия)  (технические науки)  

24.1.124.01 1.3.17. Химическая физика, горение и 

взрыв, физика экстремальных состояний 

вещества (технические науки, физико-

математические науки)  

2.6.17. Материаловедение (технические 

науки)  
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6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

89.  Д 002.093.01 ФГБУН Институт 

теоретической и 

экспериментальной биофизики 

Российской академии наук   

03.01.02 - Биофизика (биологические 

науки, физико-математические науки)  

03.03.01 - Физиология (биологические 

науки)  

24.1.127.01 1.5.2. Биофизика (биологические науки, 

физико-математические науки)  

1.5.5. Физиология человека и животных 

(биологические науки)  

90.  Д 002.097.01 ФГБУН Институт физики 

высоких давлений  

им. Л.Ф. Верещагина 

Российской академии наук    

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

24.1.131.01 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

91.  Д 002.100.02 ФГБУН «Институт физики 

твердого тела Российской 

академии наук»   

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (технические науки, 

физико-математические науки)  

24.1.136.01 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (технические науки, физико-

математические науки)  

92.  Д 002.102.02 ФГБУН Институт 

физиологически активных 

веществ Российской академии 

наук   

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки)  

02.00.16 - Медицинская химия 

(химические науки)  

24.1.139.01 1.4.3. Органическая химия (химические 

науки)  

1.4.16 Медицинская химия (химические 

науки)  

93.  Д 002.103.01 ФГБУН Институт физических 

проблем им. П.Л. Капицы 

Российской академии наук    

01.04.02 - Теоретическая физика 

(физико-математические науки)  

01.04.09 - Физика низких температур 

(физико-математические науки)  

24.1.140.01 1.3.3. Теоретическая физика (физико-

математические науки)  

1.3.10. Физика низких температур 

(физико-математические науки)  

94.  Д 002.106.01 ФГБУН Институт химии 

растворов им. Г.А. Крестова 

Российской академии наук   

02.00.01 - Неорганическая химия 

(химические науки)  

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

24.1.147.01 1.4.1. Неорганическая химия 

(химические науки)  

1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

95.  Д 002.107.01 ФГБУН «Ордена Трудового 

Красного Знамени Институт 

химии силикатов  

им. И.В. Гребенщикова 

Российской академии наук»   

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

24.1.198.01 1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  
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6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

96.  Д 002.109.01 ФГБУН Ордена Ленина и 

Ордена Октябрьской 

Революции Институт 

геохимии и аналитической 

химии им. В.И. Вернадского 

Российской академии наук    

02.00.02 - Аналитическая химия 

(химические науки, технические 

науки, физико-математические науки)  

02.00.14 - Радиохимия (химические 

науки)  

24.1.195.01 1.4.2. Аналитическая химия (химические 

науки, технические науки, физико-

математические науки)  

1.4.13. Радиохимия (химические науки)  

97.  Д 002.110.02 ФГБУН Объединенный 

институт высоких температур 

Российской академии наук    

01.04.08 - Физика плазмы 

(технические науки, физико-

математические науки)  

01.04.14 - Теплофизика и 

теоретическая теплотехника 

(технические науки, физико-

математические науки)  

24.1.193.01 1.3.9. Физика плазмы (технические 

науки, физико-математические науки)  

1.3.14. Теплофизика и теоретическая 

теплотехника (технические науки, 

физико-математические науки)  

98.  Д 002.111.01 ФГБУН Государственный 

научный центр Российской 

Федерации - Институт медико-

биологических проблем 

Российской академии наук    

03.03.01 - Физиология (биологические 

науки, медицинские науки)  

14.03.08 - Авиационная, космическая 

и морская медицина (биологические 

науки, медицинские науки)  

24.1.023.01 1.5.5. Физиология человека и животных 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

3.3.7. Авиационная, космическая и 

морская медицина (биологические 

науки, медицинские науки)  

99.  Д 002.114.01 ФГУ «Федеральный научно-

исследовательский центр 

«Кристаллография и 

фотоника» Российской 

академии наук»    

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

01.04.18 - Кристаллография, физика 

кристаллов (химические науки, 

физико-математические науки)  

24.1.245.01 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

1.3.20. Кристаллография, физика 

кристаллов (химические науки, физико-

математические науки)  

100.  Д 002.123.01 ФГБУН «Музей антропологии 

и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера)» 

Российской академии наук   

07.00.07 - Этнография, этнология и 

антропология (исторические науки)  

24.1.169.01 5.6.4. Этнология, антропология и 

этнография (исторические науки)  
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6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

101.  Д 002.127.01 ФГБУН Институт 

эволюционной физиологии и 

биохимии им. И.М. Сеченова 

Российской академии наук   

03.01.04 - Биохимия (биологические 

науки)  

03.03.01 - Физиология (биологические 

науки, медицинские науки)  

24.1.152.01 1.5.4. Биохимия (биологические науки)  

1.5.5. Физиология человека и животных 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

102.  Д 002.135.01 ФГБУН Научно-

технологический центр 

уникального приборостроения 

Российской академии наук    

01.04.01 - Приборы и методы 

экспериментальной физики 

(технические науки, физико-

математические науки)  

24.1.185.01 1.3.2. Приборы и методы 

экспериментальной физики (технические 

науки, физико-математические науки)  

103.  Д 002.140.01 ФГБУН Мурманский морской 

биологический институт 

Российской академии наук   

25.00.28 - Океанология 

(биологические науки, 

географические науки)  

24.1.170.01 1.6.17. Океанология (биологические 

науки, географические науки)  

104.  Д 002.198.01 ФГБНУ Уфимский 

федеральный 

исследовательский центр 

Российской академии наук   

03.01.03 - Молекулярная биология 

(биологические науки)  

03.01.04 - Биохимия (биологические 

науки)  

03.02.07 - Генетика (биологические 

науки)  

24.1.218.01 1.5.3. Молекулярная биология 

(биологические науки)  

1.5.4. Биохимия (биологические науки)  

1.5.7. Генетика (биологические науки)  

105.  Д 002.198.02 ФГБНУ Уфимский 

федеральный 

исследовательский центр 

Российской академии наук   

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки)  

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

02.00.15 - Кинетика и катализ 

(химические науки)  

24.1.218.02 1.4.3. Органическая химия (химические 

науки)  

1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

1.4.14. Кинетика и катализ (химические 

науки)  
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6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

106.  Д 002.199.01 ФГБУН «Санкт-

Петербургский Федеральный 

исследовательский центр 

Российской академии наук»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(технические системы)  (технические 

науки)  

05.13.11 - Математическое и 

программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов 

и компьютерных сетей (технические 

науки)  

05.13.19 - Методы и системы защиты 

информации, информационная 

безопасность (технические науки)  

24.1.206.01 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.3.5. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, 

комплексов и компьютерных сетей 

(технические науки)  

2.3.6. Методы и системы защиты 

информации, информационная 

безопасность (технические науки)  

107.  Д 002.200.01 ФГБУН Санкт-Петербургский 

институт истории Российской 

академии наук   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.03 - Всеобщая история (история 

Древнего мира, история Средних 

веков, история Нового и Новейшего 

времени)  (исторические науки)  

07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

24.1.205.01 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

5.6.5. Историография, 

источниковедение, методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

108.  Д 002.210.01 ФГБУН Институт физиологии 

растений им. К.А. Тимирязева 

Российской академии наук    

03.01.05 - Физиология и биохимия 

растений (биологические науки)  

24.1.138.01 1.5.21. Физиология и биохимия растений 

(биологические науки)  

109.  Д 002.211.01 ФГБУН Ботанический 

институт им. В.Л. Комарова 

Российской академии наук   

03.02.01 - Ботаника (биологические 

науки)  

03.02.12 - Микология (биологические 

науки)  

24.1.002.01 1.5.9. Ботаника (биологические науки)  

1.5.18. Микология (биологические 

науки)  
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6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

110.  Д 002.211.02 ФГБУН Ботанический 

институт им. В.Л. Комарова 

Российской академии наук   

03.01.05 - Физиология и биохимия 

растений (биологические науки)  

03.02.08 - Экология (биология)  

(биологические науки)  

24.1.002.02 1.5.21. Физиология и биохимия растений 

(биологические науки)  

1.5.15. Экология (биологические науки)  

111.  Д 002.212.01 ФГБУН Палеонтологический 

институт им. А. А.Борисяка 

Российской академии наук    

25.00.02 - Палеонтология и 

стратиграфия (биологические науки, 

геолого-минералогические науки)  

24.1.200.01 1.6.2. Палеонтология и стратиграфия 

(биологические науки, геолого-

минералогические науки)  

112.  Д 002.213.01 ФГБУН Институт проблем 

экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова Российской 

академии наук    

03.02.04 - Зоология (биологические 

науки)  

03.02.05 - Энтомология 

(биологические науки)  

03.02.08 - Экология (биология)  

(биологические науки)  

24.1.109.01 1.5.12. Зоология (биологические науки)  

1.5.14. Энтомология (биологические 

науки)  

1.5.15. Экология (биологические науки)  

113.  Д 002.213.02 ФГБУН Институт проблем 

экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова Российской 

академии наук    

03.02.06 - Ихтиология (биологические 

науки)  

03.02.10 - Гидробиология 

(биологические науки)  

03.02.14 - Биологические ресурсы 

(биологические науки)  

24.1.109.02 1.5.13. Ихтиология (биологические 

науки)  

1.5.16. Гидробиология (биологические 

науки)  

1.5.20. Биологические ресурсы 

(биологические науки)  

114.  Д 002.213.04 ФГБУН Институт проблем 

экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова Российской 

академии наук    

03.02.11 - Паразитология 

(биологические науки)  

24.1.109.03 1.5.17. Паразитология (биологические 

науки)  

115.  Д 002.214.01 ФГБУН Институт общей 

генетики им. Н.И. Вавилова 

Российской академии наук    

03.02.07 - Генетика (биологические 

науки)  

24.1.088.01 1.5.7. Генетика (биологические науки)  

116.  Д 002.215.03 ФГБУН Геологический 

институт Российской академии 

наук    

25.00.02 - Палеонтология и 

стратиграфия (геолого-

минералогические науки)  

24.1.019.01 1.6.2. Палеонтология и стратиграфия 

(геолого-минералогические науки)  
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6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

117.  Д 002.217.03 ФГБУН Учреждение 

Российской академии наук 

Институт Дальнего Востока 

РАН    

08.00.14 - Мировая экономика 

(экономические науки)  

24.1.219.01 5.2.5. Мировая экономика 

(экономические науки)  

118.  Д 002.222.01 ФГБУН Институт 

органической химии им. Н.Д. 

Зелинского Российской 

академии наук    

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки)  

02.00.10 - Биоорганическая химия 

(химические науки)  

24.1.092.01 1.4.3. Органическая химия (химические 

науки)  

1.4.9. Биоорганическая химия 

(химические науки)  

119.  Д 002.222.02 ФГБУН Институт 

органической химии им. Н.Д. 

Зелинского Российской 

академии наук    

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

02.00.13 - Нефтехимия (химические 

науки)  

02.00.15 - Кинетика и катализ 

(химические науки)  

24.1.092.02 1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

1.4.12. Нефтехимия (химические науки)  

1.4.14. Кинетика и катализ (химические 

науки)  

120.  Д 002.223.01 ФГБУН Зоологический 

институт Российской академии 

наук   

03.02.05 - Энтомология 

(биологические науки)  

03.02.11 - Паразитология 

(биологические науки)  

24.1.026.01 1.5.14. Энтомология (биологические 

науки)  

1.5.17. Паразитология (биологические 

науки)  

121.  Д 002.223.03 ФГБУН Зоологический 

институт Российской академии 

наук   

03.02.04 - Зоология (биологические 

науки)  

03.02.10 - Гидробиология 

(биологические науки)  

24.1.026.02 1.5.12. Зоология (биологические науки)  

1.5.16. Гидробиология (биологические 

науки)  



26 
 

№ 

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  
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6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

122.  Д 002.226.01 ФГБУН Институт проблем 

управления им. В. 

А.Трапезникова Российской 

академии наук    

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(в технических системах)  

(технические науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(промышленность)  (технические 

науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки)  

24.1.107.01 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки)  

123.  Д 002.229.01 ФГБУН Институт 

высокомолекулярных 

соединений Российской 

академии наук   

02.00.06 - Высокомолекулярные 

соединения (химические науки, 

физико-математические науки)  

24.1.044.01 1.4.7. Высокомолекулярные соединения 

(химические науки, физико-

математические науки)  

124.  Д 002.230.01 ФГБУН Институт цитологии 

Российской академии наук   

03.01.03 - Молекулярная биология 

(биологические науки)  

03.03.04 - Клеточная биология, 

цитология, гистология 

(биологические науки)  

24.1.151.01 1.5.3. Молекулярная биология 

(биологические науки)  

1.5.22. Клеточная биология 

(биологические науки)  

125.  Д 002.231.01 ФГБУН «Институт 

радиотехники и электроники 

имени В.А. Котельникова 

Российской академии наук»    

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

01.04.10 - Физика полупроводников 

(физико-математические науки)  

01.04.11 - Физика магнитных явлений 

(физико-математические науки)  

24.1.111.01 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

1.3.11. Физика полупроводников 

(физико-математические науки)  

1.3.12. Физика магнитных явлений 

(физико-математические науки)  
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от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

126.  Д 002.231.02 ФГБУН «Институт 

радиотехники и электроники 

имени В.А. Котельникова 

Российской академии наук»    

01.04.03 - Радиофизика (физико-

математические науки)  

05.12.07 - Антенны, СВЧ-устройства 

и их технологии (физико-

математические науки)  

24.1.111.02 1.3.4. Радиофизика (физико-

математические науки)  

2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их 

технологии (физико-математические 

науки)  

127.  Д 002.234.01 ФГБУН Ордена Трудового 

Красного Знамени Институт 

нефтехимического синтеза им. 

А.В. Топчиева Российской 

академии наук    

02.00.06 - Высокомолекулярные 

соединения (химические науки)  

02.00.13 - Нефтехимия (химические 

науки)  

05.17.18 - Мембраны и мембранная 

технология (химические науки)  

24.1.196.01 1.4.7. Высокомолекулярные соединения 

(химические науки)  

1.4.12. Нефтехимия (химические науки)  

2.6.15. Мембраны и мембранная 

технология (химические науки)  

128.  Д 002.235.01 ФГБУН Институт 

молекулярной биологии им. 

В.А. Энгельгардта Российской 

академии наук    

03.01.03 - Молекулярная биология 

(химические науки, биологические 

науки, физико-математические науки)  

24.1.081.01 1.5.3. Молекулярная биология 

(химические науки, биологические 

науки, физико-математические науки)  

129.  Д 002.238.01 ФГБУН «Институт биологии 

развития им. Н.К. Кольцова 

Российской академии наук»    

03.02.07 - Генетика (биологические 

науки)  

03.03.01 - Физиология (биологические 

науки)  

24.1.036.01 1.5.7. Генетика (биологические науки)  

1.5.5. Физиология человека и животных 

(биологические науки)  

130.  Д 002.238.02 ФГБУН «Институт биологии 

развития им. Н.К. Кольцова 

Российской академии наук»    

03.03.04 - Клеточная биология, 

цитология, гистология 

(биологические науки)  

03.03.05 - Биология развития, 

эмбриология (биологические науки)  

24.1.036.02 1.5.22. Клеточная биология 

(биологические науки)  

1.5.23. Биология развития, эмбриология 

(биологические науки)  

131.  Д 002.239.01 ФГБУН Институт океанологии 

им. П.П. Ширшова Российской 

академии наук    

03.02.06 - Ихтиология (биологические 

науки)  

03.02.10 - Гидробиология 

(биологические науки)  

24.1.090.01 1.5.13. Ихтиология (биологические 

науки)  

1.5.16. Гидробиология (биологические 

науки)  
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от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

132.  Д 002.239.02 ФГБУН Институт океанологии 

им. П.П. Ширшова Российской 

академии наук    

25.00.28 - Океанология 

(географические науки, физико-

математические науки)  

24.1.090.02 1.6.17. Океанология (географические 

науки, физико-математические науки)  

133.  Д 002.239.03 ФГБУН Институт океанологии 

им. П.П. Ширшова Российской 

академии наук    

25.00.28 - Океанология (геолого-

минералогические науки, технические 

науки)  

24.1.090.03 1.6.17. Океанология (геолого-

минералогические науки, технические 

науки)  

134.  Д 002.244.01 ФГБУН «Институт 

Соединенных штатов Америки 

и Канады Российской 

академии наук»    

08.00.14 - Мировая экономика 

(экономические науки)  

24.1.122.01 5.2.5. Мировая экономика 

(экономические науки)  

135.  Д 002.244.03 ФГБУН «Институт 

Соединенных штатов Америки 

и Канады Российской 

академии наук»    

23.00.02 - Политические институты, 

процессы и технологии 

(политические науки)  

23.00.04 - Политические проблемы 

международных отношений, 

глобального и регионального 

развития (политические науки)  

24.1.122.02 5.5.2. Политические институты, 

процессы, технологии (политические 

науки)  

5.5.4. Международные отношения 

(политические науки)  

136.  Д 002.247.01 ФГУ «Федеральный 

исследовательский центр 

«Фундаментальные основы 

биотехнологии» Российской 

академии наук»    

03.01.04 - Биохимия (химические 

науки, биологические науки)  

24.1.233.01 1.5.4. Биохимия (химические науки, 

биологические науки)  

137.  Д 002.247.02 ФГУ «Федеральный 

исследовательский центр 

«Фундаментальные основы 

биотехнологии» Российской 

академии наук»    

03.01.06 - Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) (биологические 

науки)  

03.02.03 - Микробиология 

(биологические науки)  

24.1.233.02 1.5.6. Биотехнология (биологические 

науки)  

1.5.11. Микробиология (биологические 

науки)  
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138.  Д 002.248.01 ФГБУН Институт 

славяноведения Российской 

академии наук    

07.00.03 - Всеобщая история (Древняя 

история, история Средних веков, 

Новая и Новейшая история)  

(исторические науки)  

07.00.15 - История международных 

отношений и внешней политики 

(исторические науки)  

24.1.121.01 5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

5.6.7. История международных 

отношений и внешней политики 

(исторические науки)  

139.  Д 002.249.01 ФГБУН Институт всеобщей 

истории Российской академии 

наук    

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.03 - Всеобщая история 

(Древний мир, Средние века, Новое и 

Новейшее время)  (исторические 

науки)  

07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

24.1.042.01 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

5.6.5. Историография, 

источниковедение, методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

140.  Д 002.250.01 ФГБУН Институт 

элементоорганических 

соединений им. А.Н. 

Несмеянова Российской 

академии наук    

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки)  

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

02.00.08 - Химия 

элементоорганических соединений 

(химические науки)  

24.1.161.01 1.4.3. Органическая химия (химические 

науки)  

1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

1.4.8. Химия элементоорганических 

соединений (химические науки)  

141.  Д 002.250.02 ФГБУН Институт 

элементоорганических 

соединений им. А.Н. 

Несмеянова Российской 

академии наук    

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

02.00.06 - Высокомолекулярные 

соединения (химические науки, 

физико-математические науки)  

24.1.161.02 1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

1.4.7. Высокомолекулярные соединения 

(химические науки, физико-

математические науки)  
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142.  Д 002.259.02 ФГБУН Институт физической 

химии и электрохимии им. 

А.Н. Фрумкина Российской 

академии наук    

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки, физико-

математические науки)  

02.00.11 - Коллоидная химия 

(химические науки, физико-

математические науки)  

02.00.14 - Радиохимия (химические 

науки)  

24.1.141.01 1.4.4. Физическая химия (химические 

науки, физико-математические науки)  

1.4.10. Коллоидная химия (химические 

науки, физико-математические науки)  

1.4.13. Радиохимия (химические науки)  

143.  Д 002.259.03 ФГБУН Институт физической 

химии и электрохимии им. 

А.Н. Фрумкина Российской 

академии наук    

02.00.05 - Электрохимия (химические 

науки, физико-математические науки)  

24.1.141.02 1.4.6. Электрохимия (химические науки, 

физико-математические науки)  

144.  Д 002.269.01 ФГБУ ВОИН «Санкт-

Петербургский национальный 

исследовательский 

Академический университет 

имени Ж.И. Алферова 

Российской академии наук»»   

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

01.04.10 - Физика полупроводников 

(физико-математические науки)  

24.2.388.01 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

1.3.11. Физика полупроводников 

(физико-математические науки)  

145.  Д 002.279.01 ФГБНУ «Томский 

национальный 

исследовательский 

медицинский центр 

Российской академии наук»   

14.01.12 - Онкология (медицинские 

науки)  

24.1.215.01 3.1.6. Онкология, лучевая терапия 

(медицинские науки)  

146.  Д 002.279.03 ФГБНУ «Томский 

национальный 

исследовательский 

медицинский центр 

Российской академии наук»   

14.03.03 - Патологическая физиология 

(медицинские науки)  

14.03.06 - Фармакология, клиническая 

фармакология (биологические науки, 

медицинские науки)  

24.1.215.02 3.3.3. Патологическая физиология 

(медицинские науки)  

3.3.6. Фармакология, клиническая 

фармакология (биологические науки, 

медицинские науки)  



31 
 

№ 

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) 

147.  Д 002.279.04 ФГБНУ «Томский 

национальный 

исследовательский 

медицинский центр 

Российской академии наук»   

03.02.07 - Генетика (биологические 

науки, медицинские науки)  

24.1.215.03 1.5.7. Генетика (биологические науки, 

медицинские науки)  

148.  Д 002.284.02 ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр 

«Кольский научный центр 

Российской академии наук»   

05.16.02 - Металлургия черных, 

цветных и редких металлов 

(технические науки)  

05.17.01 - Технология неорганических 

веществ (технические науки)  

24.1.226.01 2.6.2. Металлургия черных, цветных и 

редких металлов (технические науки)  

2.6.7. Технология неорганических 

веществ (технические науки)  

149.  Д 002.285.01 ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр 

«Пущинский научный центр 

биологических исследований 

Российской академии наук»   

03.01.02 - Биофизика (биологические 

науки)  

03.01.03 - Молекулярная биология 

(биологические науки)  

03.03.04 - Клеточная биология, 

цитология, гистология 

(биологические науки)  

24.1.232.01 1.5.2. Биофизика (биологические науки)  

1.5.3. Молекулярная биология 

(биологические науки)  

1.5.22. Клеточная биология 

(биологические науки)  

150.  Д 003.002.01 ФГБУН Геологический 

институт Сибирского 

отделения Российской 

академии наук   

25.00.04 - Петрология, вулканология 

(геолого-минералогические науки)  

25.00.11 - Геология, поиски и 

разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения (геолого-

минералогические науки)  

24.1.020.01 1.6.3. Петрология, вулканология 

(геолого-минералогические науки)  

1.6.10. Геология, поиски и разведка 

твердых полезных ископаемых, 

минерагения (геолого-минералогические 

науки)  
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151.  Д 003.005.02 ФГБУН Институт автоматики 

и электрометрии Сибирского 

отделения Российской 

академии наук   

01.04.05 - Оптика (технические науки, 

физико-математические науки)  

05.11.07 - Оптические и оптико-

электронные приборы и комплексы 

(технические науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки)  

24.1.028.01 1.3.6. Оптика (технические науки, 

физико-математические науки)  

2.2.6. Оптические и оптико-электронные 

приборы и комплексы (технические 

науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки)  

152.  Д 003.006.01 ФГБУН Институт археологии 

и этнографии Сибирского 

отделения Российской 

академии наук   

07.00.06 - Археология (исторические 

науки)  

07.00.07 - Этнография, этнология и 

антропология (исторические науки)  

24.1.030.01 5.6.3. Археология (исторические науки)  

5.6.4. Этнология, антропология и 

этнография (исторические науки)  

153.  Д 003.008.01 ФГБУН Институт водных и 

экологических проблем 

Сибирского отделения 

Российской академии наук   

25.00.27 - Гидрология суши, водные 

ресурсы, гидрохимия (технические 

науки)  

25.00.36 - Геоэкология (науки о 

Земле)  (географические науки)  

24.1.039.01 1.6.16. Гидрология суши, водные 

ресурсы, гидрохимия (технические 

науки)  

1.6.21. Геоэкология (географические 

науки)  

154.  Д 003.011.01 ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр 

Институт цитологии и 

генетики Сибирского 

отделения Российской 

академии наук»   

03.01.09 - Математическая биология, 

биоинформатика (биологические 

науки)  

03.02.07 - Генетика (биологические 

науки)  

03.03.04 - Клеточная биология, 

цитология, гистология 

(биологические науки)  

24.1.239.01 1.5.8. Математическая биология, 

биоинформатика (биологические науки)  

1.5.7. Генетика (биологические науки)  

1.5.22. Клеточная биология 

(биологические науки)  
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6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

155.  Д 003.011.02 ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр 

Институт цитологии и 

генетики Сибирского 

отделения Российской 

академии наук»   

14.01.02 - Эндокринология 

(медицинские науки)  

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

24.1.239.02 3.1.19. Эндокринология - 

Эндокринология (медицинские науки)  

3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

156.  Д 003.012.01 ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр 

«Институт катализа им. Г.К. 

Борескова Сибирского 

отделения Российской 

академии наук»   

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

02.00.15 - Кинетика и катализ 

(химические науки)  

24.1.222.01 1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

1.4.14. Кинетика и катализ (химические 

науки)  

157.  Д 003.014.02 ФГБУН Институт химической 

кинетики и горения им. В.В. 

Воеводского Сибирского 

отделения Российской 

академии наук   

01.04.17 - Химическая физика, 

горение и взрыв, физика 

экстремальных состояний вещества 

(химические науки, физико-

математические науки)  

24.1.150.01 1.3.17. Химическая физика, горение и 

взрыв, физика экстремальных состояний 

вещества (химические науки, физико-

математические науки)  

158.  Д 003.015.03 ФГБУН Институт математики 

им. С.Л. Соболева Сибирского 

отделения Российской 

академии наук   

01.01.01 - Вещественный, 

комплексный и функциональный 

анализ (физико-математические 

науки)  

01.01.04 - Геометрия и топология 

(физико-математические науки)  

24.1.074.01 1.1.1. Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ (физико-

математические науки)  

1.1.3. Геометрия и топология (физико-

математические науки)  
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6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

159.  Д 003.016.01 ФГБУН Институт ядерной 

физики им. Г.И. Будкера 

Сибирского отделения 

Российской академии наук   

01.04.01 - Приборы и методы 

экспериментальной физики 

(технические науки)  

01.04.08 - Физика плазмы 

(технические науки)  

01.04.20 - Физика пучков заряженных 

частиц и ускорительная техника 

(технические науки)  

24.1.162.01 1.3.2. Приборы и методы 

экспериментальной физики (технические 

науки)  

1.3.9. Физика плазмы (технические 

науки)  

1.3.18. Физика пучков заряженных 

частиц и ускорительная техника 

(технические науки)  

160.  Д 003.016.03 ФГБУН Институт ядерной 

физики им. Г.И. Будкера 

Сибирского отделения 

Российской академии наук   

01.04.01 - Приборы и методы 

экспериментальной физики (физико-

математические науки)  

01.04.08 - Физика плазмы (физико-

математические науки)  

01.04.20 - Физика пучков заряженных 

частиц и ускорительная техника 

(физико-математические науки)  

24.1.162.02 1.3.2. Приборы и методы 

экспериментальной физики (физико-

математические науки)  

1.3.9. Физика плазмы (физико-

математические науки)  

1.3.18. Физика пучков заряженных 

частиц и ускорительная техника 

(физико-математические науки)  

161.  Д 003.022.01 ФГБУН Институт земной коры 

Сибирского отделения 

Российской академии наук    

25.00.07 - Гидрогеология (геолого-

минералогические науки)  

25.00.08 - Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 

(геолого-минералогические науки)  

24.1.062.01 1.6.6. Гидрогеология (геолого-

минералогические науки)  

1.6.7. Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 

(геолого-минералогические науки)  

162.  Д 003.024.01 ФГБУН Институт лазерной 

физики Сибирского отделения 

Российской академии наук   

01.04.05 - Оптика (физико-

математические науки)  

01.04.21 - Лазерная физика 

(технические науки, физико-

математические науки)  

24.1.070.01 1.3.6. Оптика (физико-математические 

науки)  

1.3.19. Лазерная физика (технические 

науки, физико-математические науки)  
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163.  Д 003.025.01 ФГБУН Институт 

мерзлотоведения им. П.И. 

Мельникова Сибирского 

отделения Российской 

академии наук   

25.00.08 - Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 

(геолого-минералогические науки, 

технические науки, географические 

науки)  

24.1.076.01 1.6.7. Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 

(геолого-минералогические науки, 

технические науки, географические 

науки)  

164.  Д 003.027.01 ФГБУН Институт 

монголоведения, буддологии и 

тибетологии Сибирского 

отделения Российской 

академии наук   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.03 - Всеобщая история (Средние 

века, Новая и Новейшая история)  

(исторические науки)  

07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

24.1.083.01 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

5.6.5. Историография, 

источниковедение, методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

165.  Д 003.030.01 ФГБУН Институт истории 

Сибирского отделения 

Российской академии наук   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

24.1.067.01 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.5. Историография, 

источниковедение, методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

166.  Д 003.031.02 ФГБУН Институт 

сильноточной электроники 

Сибирского отделения 

Российской академии наук   

01.04.13 - Электрофизика, 

электрофизические установки 

(технические науки, физико-

математические науки)  

24.1.115.01 1.3.13. Электрофизика, 

электрофизические установки 

(технические науки, физико-

математические науки)  

167.  Д 003.033.01 ФГБУН Институт систематики 

и экологии животных 

Сибирского отделения 

Российской академии наук   

03.02.04 - Зоология (биологические 

науки)  

03.02.05 - Энтомология 

(биологические науки)  

24.1.119.01 1.5.12. Зоология (биологические науки)  

1.5.14. Энтомология (биологические 

науки)  
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168.  Д 003.035.02 ФГБУН Институт 

теоретической и прикладной 

механики им. 

С.А. Христиановича 

Сибирского отделения 

Российской академии наук   

01.02.05 - Механика жидкости, газа и 

плазмы (технические науки, физико-

математические науки)  

24.1.125.01 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы 

(технические науки, физико-

математические науки)  

169.  Д 003.037.01 ФГБУН Институт физики 

полупроводников им. А.В. 

Ржанова Сибирского 

отделения Российской 

академии наук   

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

01.04.10 - Физика полупроводников 

(физико-математические науки)  

24.1.134.01 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

1.3.11. Физика полупроводников 

(физико-математические науки)  

170.  Д 003.038.01 ФГБУН Институт физики 

прочности и материаловедения 

Сибирского отделения 

Российской академии наук   

01.02.04 - Механика деформируемого 

твердого тела (физико-

математические науки)  

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (технические науки, 

физико-математические науки)  

05.16.01 - Металловедение и 

термическая обработка металлов и 

сплавов (технические науки)  

24.1.135.01 1.1.8. Механика деформируемого 

твердого тела (физико-математические 

науки)  

1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (технические науки, физико-

математические науки)  

2.6.1. Металловедение и термическая 

обработка металлов и сплавов 

(технические науки)  

171.  Д 003.038.02 ФГБУН Институт физики 

прочности и материаловедения 

Сибирского отделения 

Российской академии наук   

05.02.07 - Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические науки)  

05.02.10 - Сварка, родственные 

процессы и технологии (технические 

науки)  

05.16.09 - Материаловедение 

(машиностроение)  (технические 

науки)  

24.1.135.02 2.5.5. Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические науки)  

2.5.8. Сварка, родственные процессы и 

технологии (технические науки)  

2.6.17. Материаловедение (технические 

науки)  
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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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присуждаются ученые степени, утвержденной 

приказом Минобрнауки России  

от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

178.  Д 003.053.01 ФГБУН Институт 

теплофизики им. С.С. 

Кутателадзе Сибирского 

отделения Российской 

академии наук   

01.02.05 - Механика жидкости, газа и 

плазмы (физико-математические 

науки)  

01.04.14 - Теплофизика и 

теоретическая теплотехника 

(технические науки, физико-

математические науки)  

24.1.129.01 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы 

(физико-математические науки)  

1.3.14. Теплофизика и теоретическая 

теплотехника (технические науки, 

физико-математические науки)  

179.  Д 003.058.01 ФГБУН Центральный 

сибирский ботанический сад 

Сибирского отделения 

Российской академии наук   

03.02.01 - Ботаника (биологические 

науки)  

03.02.08 - Экология (биология)  

(биологические науки)  

24.1.265.01 1.5.9. Ботаника (биологические науки)  

1.5.15. Экология (биологические науки)  

180.  Д 003.061.02 ФГБУН Институт 

вычислительной математики и 

математической геофизики 

Сибирского отделения 

Российской академии наук   

05.13.11 - Математическое и 

программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов 

и компьютерных сетей (технические 

науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки, физико-математические науки)  

24.1.047.01 2.3.5. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, 

комплексов и компьютерных сетей 

(технические науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки, физико-

математические науки)  

181.  Д 003.067.03 ФГБУН Институт геологии и 

минералогии им. В.С. 

Соболева Сибирского 

отделения Российской 

академии наук   

25.00.04 - Петрология, вулканология 

(геолого-минералогические науки)  

25.00.11 - Геология, поиски и 

разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения (геолого-

минералогические науки)  

24.1.050.01 1.6.3. Петрология, вулканология 

(геолого-минералогические науки)  

1.6.10. Геология, поиски и разведка 

твердых полезных ископаемых, 

минерагения (геолого-минералогические 

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

науки в соответствии с номенклатурой 
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приказом Минобрнауки России  

от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

182.  Д 003.068.01 ФГБУН Институт 

нефтегазовой геологии и 

геофизики им. А.А. 

Трофимука Сибирского 

отделения Российской 

академии наук   

25.00.02 - Палеонтология и 

стратиграфия (геолого-

минералогические науки)  

24.1.087.01 1.6.2. Палеонтология и стратиграфия 

(геолого-минералогические науки)  

183.  Д 003.068.03 ФГБУН Институт 

нефтегазовой геологии и 

геофизики им. А.А. 

Трофимука Сибирского 

отделения Российской 

академии наук   

25.00.10 - Геофизика, геофизические 

методы поисков полезных 

ископаемых (геолого-

минералогические науки, технические 

науки, физико-математические науки)  

24.1.087.02 1.6.9. Геофизика(геолого-

минералогические науки, технические 

науки, физико-математические науки)  

184.  Д 003.075.01 ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр 

«Красноярский научный центр 

Сибирского отделения 

Российской академии наук»   

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

01.04.11 - Физика магнитных явлений 

(физико-математические науки)  

24.1.228.01 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

1.3.12. Физика магнитных явлений 

(физико-математические науки)  

185.  Д 003.075.02 ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр 

«Красноярский научный центр 

Сибирского отделения 

Российской академии наук»   

01.04.01 - Приборы и методы 

экспериментальной физики (физико-

математические науки)  

01.04.03 - Радиофизика (физико-

математические науки)  

01.04.05 - Оптика (физико-

математические науки)  

24.1.228.02 1.3.2. Приборы и методы 

экспериментальной физики (физико-

математические науки)  

1.3.4. Радиофизика (физико-

математические науки)  

1.3.6. Оптика (физико-математические 

науки)  

186.  Д 003.075.04 ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр 

«Красноярский научный центр 

Сибирского отделения 

Российской академии наук»   

03.01.02 - Биофизика (биологические 

науки, физико-математические науки)  

03.01.06 - Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) (биологические 

науки)  

24.1.228.03 1.5.2. Биофизика (биологические науки, 

физико-математические науки)  

1.5.6. Биотехнология (биологические 

науки)  
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от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

187.  Д 003.075.05 ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр 

«Красноярский научный центр 

Сибирского отделения 

Российской академии наук»   

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

05.17.01 - Технология неорганических 

веществ (химические науки)  

05.17.07 - Химическая технология 

топлива и высокоэнергетических 

веществ (химические науки)  

24.1.228.04 1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

2.6.7. Технология неорганических 

веществ (химические науки)  

2.6.12. Химическая технология топлива 

и высокоэнергетических веществ 

(химические науки)  

188.  Д 004.002.01 ФГБУН Институт 

высокотемпературной 

электрохимии Уральского 

отделения Российской 

академии наук   

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

02.00.05 - Электрохимия (химические 

науки)  

05.17.03 - Технология 

электрохимических процессов и 

защита от коррозии (химические 

науки)  

24.1.045.01 1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

1.4.6. Электрохимия (химические науки)  

2.6.9. Технология электрохимических 

процессов и защита от коррозии 

(химические науки)  

189.  Д 004.003.01 ФГБУН Институт физики 

металлов имени М.Н. Михеева 

Уральского отделения 

Российской академии наук   

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

01.04.11 - Физика магнитных явлений 

(физико-математические науки)  

05.16.01 - Металловедение и 

термическая обработка металлов и 

сплавов (технические науки)  

24.1.133.01 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

1.3.12. Физика магнитных явлений 

(физико-математические науки)  

2.6.1. Металловедение и термическая 

обработка металлов и сплавов 

(технические науки)  
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приказом Минобрнауки России  

от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

190.  Д 004.004.01 ФГБУН Институт химии 

твердого тела Уральского 

отделения Российской 

академии наук   

02.00.01 - Неорганическая химия 

(химические науки)  

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

02.00.21 - Химия твердого тела 

(химические науки, физико-

математические науки)  

24.1.149.01 1.4.1. Неорганическая химия 

(химические науки)  

1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

1.4.15. Химия твердого тела (химические 

науки, физико-математические науки)  

191.  Д 004.005.01 ФГБУН Институт экологии 

растений и животных 

Уральского отделения 

Российской академии наук   

03.02.01 - Ботаника (биологические 

науки)  

03.02.04 - Зоология (биологические 

науки)  

03.02.08 - Экология (биология)  

(биологические науки)  

24.1.153.01 1.5.9. Ботаника (биологические науки)  

1.5.12. Зоология (биологические науки)  

1.5.15. Экология (биологические науки)  

192.  Д 004.009.01 ФГБУН Институт геофизики 

им. Ю.П. Булашевича 

Уральского отделения 

Российской академии наук   

25.00.10 - Геофизика, геофизические 

методы поисков полезных 

ископаемых (геолого-

минералогические науки, технические 

науки, физико-математические науки)  

24.1.052.01 1.6.9. Геофизика(геолого-

минералогические науки, технические 

науки, физико-математические науки)  

193.  Д 004.011.01 ФГБУН Институт истории и 

археологии Уральского 

отделения Российской 

академии наук   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

24.1.065.01 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.5. Историография, 

источниковедение, методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  
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от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

194.  Д 004.024.01 ФГБУН Институт 

электрофизики Уральского 

отделения Российской 

академии наук   

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

01.04.13 - Электрофизика, 

электрофизические установки 

(технические науки, физико-

математические науки)  

24.1.160.01 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

1.3.13. Электрофизика, 

электрофизические установки 

(технические науки, физико-

математические науки)  

195.  Д 004.036.01 ФГБУН Пермский 

федеральный 

исследовательский центр 

Уральского отделения 

Российской академии наук   

01.02.04 - Механика деформируемого 

твердого тела (физико-

математические науки)  

01.02.05 - Механика жидкости, газа и 

плазмы (физико-математические 

науки)  

24.1.201.01 1.1.8. Механика деформируемого 

твердого тела (физико-математические 

науки)  

1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы 

(физико-математические науки)  

196.  Д 004.038.01 ФГБУН Федеральный 

исследовательский центр 

«Коми научный центр 

Уральского отделения 

Российской академии наук»   

03.03.01 - Физиология (биологические 

науки, медицинские науки)  

24.1.227.01 1.5.5. Физиология человека и животных 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

197.  Д 005.003.03 ФГБУН «Федеральный 

научный центр 

биоразнообразия наземной 

биоты Восточной Азии» 

Дальневосточного отделения 

Российской академии наук   

03.02.04 - Зоология (биологические 

науки)  

03.02.05 - Энтомология 

(биологические науки)  

03.02.08 - Экология (биология)  

(биологические науки)  

24.1.253.01 1.5.12. Зоология (биологические науки)  

1.5.14. Энтомология (биологические 

науки)  

1.5.15. Экология (биологические науки)  
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приказом Минобрнауки России  

от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

198.  Д 005.005.01 ФГБУН Тихоокеанский 

институт биоорганической 

химии им. Г.Б. Елякова 

Дальневосточного отделения 

Российской академии наук   

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки)  

02.00.10 - Биоорганическая химия 

(химические науки)  

03.01.04 - Биохимия (биологические 

науки)  

24.1.213.01 1.4.3. Органическая химия (химические 

науки)  

1.4.9. Биоорганическая химия 

(химические науки)  

1.5.4. Биохимия (биологические науки)  

199.  Д 005.007.01 ФГБУН Институт автоматики 

и процессов управления 

Дальневосточного отделения 

Российской академии наук   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(техника)  (технические науки)  

05.13.11 - Математическое и 

программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов 

и компьютерных сетей (технические 

науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки, физико-математические науки)  

24.1.027.01 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.3.5. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, 

комплексов и компьютерных сетей 

(технические науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки, физико-

математические науки)  

200.  Д 005.007.02 ФГБУН Институт автоматики 

и процессов управления 

Дальневосточного отделения 

Российской академии наук   

01.04.10 - Физика полупроводников 

(физико-математические науки)  

01.04.21 - Лазерная физика (физико-

математические науки)  

03.01.02 - Биофизика (физико-

математические науки)  

24.1.027.02 1.3.11. Физика полупроводников 

(физико-математические науки)  

1.3.19. Лазерная физика (физико-

математические науки)  

1.5.2. Биофизика (физико-

математические науки)  
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приказом Минобрнауки России  

от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

201.  Д 005.008.01 ФГБУН «Национальный 

научный центр морской 

биологии  

им. А.В. Жирмунского» 

Дальневосточного отделения 

Российской академии наук   

03.02.07 - Генетика (биологические 

науки)  

03.03.04 - Клеточная биология, 

цитология, гистология 

(биологические науки)  

03.03.05 - Биология развития, 

эмбриология (биологические науки)  

24.1.191.01 1.5.7. Генетика (биологические науки)  

1.5.22. Клеточная биология 

(биологические науки)  

1.5.23. Биология развития, эмбриология 

(биологические науки)  

202.  Д 005.008.02 ФГБУН «Национальный 

научный центр морской 

биологии  

им. А.В. Жирмунского» 

Дальневосточного отделения 

Российской академии наук   

03.02.06 - Ихтиология (биологические 

науки)  

03.02.10 - Гидробиология 

(биологические науки)  

24.1.191.02 1.5.13. Ихтиология (биологические 

науки)  

1.5.16. Гидробиология (биологические 

науки)  

203.  Д 005.017.01 ФГБУН Тихоокеанский 

океанологический институт 

им. В.И. Ильичева 

Дальневосточного отделения 

Российской академии наук   

01.04.06 - Акустика (технические 

науки, физико-математические науки)  

24.1.214.01 1.3.7. Акустика (технические науки, 

физико-математические науки)  

204.  Д 005.017.02 ФГБУН Тихоокеанский 

океанологический институт 

им. В.И. Ильичева 

Дальневосточного отделения 

Российской академии наук   

25.00.28 - Океанология (геолого-

минералогические науки, технические 

науки, географические науки, физико-

математические науки)  

24.1.214.02 1.6.17. Океанология (геолого-

минералогические науки, технические 

науки, географические науки, физико-

математические науки)  

205.  Д 005.020.01 ФГБУН Институт химии 

Дальневосточного отделения 

Российской академии наук   

02.00.01 - Неорганическая химия 

(химические науки)  

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

24.1.145.01 1.4.1. Неорганическая химия 

(химические науки)  

1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  
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от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

206.  Д 006.027.01 ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт 

сельскохозяйственной 

биотехнологии»    

03.01.06 - Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) (биологические 

науки)  

24.1.016.01 1.5.6. Биотехнология (биологические 

науки)  

207.  Д 006.033.02 ФГБНУ «Федеральный 

научный центр - 

Всероссийский научно-

исследовательский институт 

экспериментальной 

ветеринарии имени  

К.И. Скрябина  

и Я.Р. Коваленко  

Российской академии наук»    

06.02.02 - Ветеринарная 

микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология 

(биологические науки, ветеринарные 

науки)  

24.1.249.01 4.2.3. Инфекционные болезни и 

иммунология животных (биологические 

науки, ветеринарные науки)  

208.  Д 006.033.04 ФГБНУ «Федеральный 

научный центр - 

Всероссийский научно-

исследовательский институт 

экспериментальной 

ветеринарии имени  

К.И. Скрябина  

и Я.Р. Коваленко  

Российской академии наук»    

03.02.11 - Паразитология 

(биологические науки, ветеринарные 

науки)  

24.1.249.02 1.5.17. Паразитология (биологические 

науки, ветеринарные науки)  

209.  Д 006.068.01 ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт радиологии и 

агроэкологии»   

03.01.01 - Радиобиология 

(биологические науки)  

24.1.013.01 1.5.1. Радиобиология (биологические 

науки)  
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от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

210.  Д 006.069.02 ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский и 

технологический институт 

биологической 

промышленности»   

03.01.06 - Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) (биологические 

науки, технические науки)  

24.1.005.01 1.5.6. Биотехнология (биологические 

науки, технические науки)  

211.  Д 006.099.01 ФГБНУ «Уральский 

федеральный аграрный 

научно-исследовательский 

центр Уральского отделения 

Российской академии наук»   

03.02.14 - Биологические ресурсы 

(биологические науки)  

06.02.02 - Ветеринарная 

микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология 

(ветеринарные науки)  

24.1.217.01 1.5.20. Биологические ресурсы 

(биологические науки)  

4.2.3. Инфекционные болезни и 

иммунология животных (ветеринарные 

науки)  

212.  Д 007.001.01 ФГБУ «Научно-

исследовательский институт 

строительной физики 

Российской академии 

архитектуры и строительных 

наук»    

05.23.01 - Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

05.23.03 - Теплоснабжение, 

вентиляция, кондиционирование 

воздуха, газоснабжение и освещение 

(технические науки)  

39.1.001.01 2.1.1. Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение 

(технические науки)  

213.  Д 008.005.01 ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования»    

13.00.03 - Коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия) 

(педагогические науки)  

19.00.10 - Коррекционная психология 

(психологические науки)  

33.1.001.01 5.8.3. Коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия) 

(педагогические науки)  

5.3.8. Коррекционная психология и 

дефектология (психологические 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) 

214.  Д 008.013.02 ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования»    

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

33.1.002.01 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

215.  Д 008.013.04 ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования»    

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания 

(информатизация образования, 

уровни общего и профессионального 

образования, информатика, уровни 

общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

33.1.002.02 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (информатизация 

образования, уровни общего и 

профессионального образования, 

информатика, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

216.  Д 008.015.01 ФГБНУ «Институт 

художественного образования 

и культурологии Российской 

академии образования»    

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания 

(художественное воспитание в 

дошкольных учреждениях, 

общеобразовательной и высшей 

школе)  (педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

33.1.003.01 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (художественное воспитание 

в дошкольных учреждениях, 

общеобразовательной и высшей школе)  

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

217.  Д 022.004.02 ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр 

«Казанский научный центр 

Российской академии наук»   

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки)  

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

02.00.08 - Химия 

элементоорганических соединений 

(химические науки)  

24.1.225.01 1.4.3. Органическая химия (химические 

науки)  

1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

1.4.8. Химия элементоорганических 

соединений (химические 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) 

218.  Д 022.004.03 ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр 

«Казанский научный центр 

Российской академии наук»   

03.01.02 - Биофизика (биологические 

науки)  

03.01.05 - Физиология и биохимия 

растений (биологические науки)  

24.1.225.02 1.5.2. Биофизика (биологические науки)  

1.5.21. Физиология и биохимия растений 

(биологические науки)  

219.  Д 022.006.01 ГНБУ «Академия наук 

Республики Татарстан»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.06 - Археология (исторические 

науки)  

72.1.001.01 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.3. Археология (исторические науки)  

220.  Д 047.003.03 ГНУ «Институт химии им. 

В.И. Никитина Национальной 

академии наук Таджикистана»   

02.00.01 - Неорганическая химия 

(химические науки)  

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки)  

02.00.04 - Физическая химия 

(технические науки)  

73.1.002.01 1.4.1. Неорганическая химия 

(химические науки)  

1.4.3. Органическая химия (химические 

науки)  

1.4.4. Физическая химия (технические 

науки)  

221.  Д 047.019.02 ГНУ Институт философии, 

политологии и права имени 

А.Баховаддинова 

Национальной академии наук 

Таджикистана   

09.00.13 - Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  

09.00.14 - Философия религии и 

религиоведение (философские науки)  

73.1.006.01 5.7.8. Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  

5.7.9. Философия религии и 

религиоведение (философские науки)  

222.  Д 047.019.04 ГНУ Институт философии, 

политологии и права имени 

А.Баховаддинова 

Национальной академии наук 

Таджикистана   

09.00.03 - История философии 

(философские науки)  

09.00.11 - Социальная философия 

(философские науки)  

73.1.006.02 5.7.2. История философии (философские 

науки)  

5.7.7. Социальная и политическая 

философия (философские 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) 

223.  Д 121.001.02 ФГБУ ДПО «Центральная 

государственная медицинская 

академия» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации    

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

14.03.11 - Восстановительная 

медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология 

и физиотерапия (медицинские науки)  

01.3.001.01 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

3.1.33. Восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и 

физиотерапия (медицинские науки)  

224.  Д 201.007.03 АО «Радиевый институт имени 

В.Г. Хлопина»   

02.00.14 - Радиохимия (технические 

науки)  

74.1.006.01 1.4.13. Радиохимия (технические науки)  

225.  Д 203.002.04 ФГКОУ ВО «Академия 

управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации»    

05.13.10 - Управление в социальных и 

экономических системах 

(технические науки)  

03.2.001.01 2.3.4. Управление в организационных 

системах (технические науки)  

226.  Д 203.012.05 ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации»   

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

03.2.008.01 5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

227.  Д 203.037.01 ФГКВОУ ВО «Санкт-

Петербургский военный 

ордена Жукова институт войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (педагогика)  

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

16.2.001.01 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (педагогика)  

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические 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) 

228.  Д 205.002.01 ФГБОУ ВО «Академия 

Государственной 

противопожарной службы 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской  обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий»    

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(промышленность)  (технические 

науки)  

05.13.10 - Управление в социальных и 

экономических системах 

(технические науки)  

04.2.002.01 2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

2.3.4. Управление в организационных 

системах (технические науки)  

229.  Д 208.002.01 ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

14.01.21 - Гематология и переливание 

крови (медицинские науки)  

21.2.001.01 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

3.1.28. Гематология и переливание крови 

(медицинские науки)  

230.  Д 208.002.03 ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.01 - Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

14.01.23 - Урология (медицинские 

науки)  

21.2.001.02 3.1.4. Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

3.1.13. Урология и андрология 

(медицинские науки)  

231.  Д 208.005.02 ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

21.2.003.01 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.21. Педиатрия (медицинские науки)  

3.1.9. Хирургия (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 
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науки в соответствии с приказами 
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на создание диссертационных советов 

Шифр 

диссертационного 
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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) 

232.  Д 208.006.02 ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

14.01.19 - Детская хирургия 

(медицинские науки)  

14.03.01 - Анатомия человека 

(медицинские науки)  

21.2.004.01 3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

3.1.11. Детская хирургия (медицинские 

науки)  

3.3.1. Анатомия человека (медицинские 

науки)  

233.  Д 208.006.06 ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.01 - Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

14.01.14 - Стоматология 

(медицинские науки)  

14.01.15 - Травматология и ортопедия 

(медицинские науки)  

21.2.004.02 3.1.4. Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

3.1.7. Стоматология (медицинские 

науки)  

3.1.8. Травматология и ортопедия 

(медицинские науки)  

234.  Д 208.006.07 ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.09 - Инфекционные болезни 

(медицинские науки)  

14.01.23 - Урология (медицинские 

науки)  

21.2.004.03 3.1.22. Инфекционные болезни 

(медицинские науки)  

3.1.13. Урология и андрология 

(медицинские науки)  

235.  Д 208.007.03 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.09 - Инфекционные болезни 

(медицинские науки)  

14.03.06 - Фармакология, клиническая 

фармакология (биологические науки, 

медицинские науки)  

21.2.072.01 3.1.22. Инфекционные болезни 

(медицинские науки)  

3.3.6. Фармакология, клиническая 

фармакология (биологические науки, 

медицинские науки)  

236.  Д 208.007.04 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

21.2.072.02 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.21. Педиатрия (медицинские науки)  

3.1.9. Хирургия (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) 

237.  Д 208.008.01 ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

03.03.04 - Клеточная биология, 

цитология, гистология (медицинские 

науки)  

14.03.01 - Анатомия человека 

(медицинские науки)  

14.03.02 - Патологическая анатомия 

(медицинские науки)  

21.2.005.01 1.5.22. Клеточная биология 

(медицинские науки)  

3.3.1. Анатомия человека (медицинские 

науки)  

3.3.2. Патологическая анатомия 

(медицинские науки)  

238.  Д 208.008.02 ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.03.06 - Фармакология, клиническая 

фармакология (биологические науки, 

медицинские науки, 

фармацевтические науки)  

21.2.005.02 3.3.6. Фармакология, клиническая 

фармакология (биологические науки, 

медицинские науки, фармацевтические 

науки)  

239.  Д 208.008.03 ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.14 - Стоматология 

(медицинские науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

21.2.005.03 3.1.7. Стоматология (медицинские 

науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

240.  Д 208.008.10 ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.01 - Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

21.2.005.04 3.1.4. Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

241.  Д 208.008.12 ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.04.01 - Технология получения 

лекарств (фармацевтические науки)  

14.04.02 - Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические 

науки)  

21.2.005.05 3.4.1. Промышленная фармация и 

технология получения лекарств 

(фармацевтические науки)  

3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические 

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) 

242.  Д 208.009.02 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный медицинский 

университет  

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки)  

14.01.25 - Пульмонология 

(медицинские науки)  

21.2.006.01 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.21. Педиатрия (медицинские науки)  

3.1.29. Пульмонология (медицинские 

науки)  

243.  Д 208.011.02 ФГБУ «Всероссийский центр 

медицины катастроф «Защита» 

Министерства 

здравоохранения  Российской 

Федерации    

05.26.02 - Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях (медицина 

катастроф)  (медицинские науки)  

68.1.001.01 3.2.6. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях (медицинские науки)  

244.  Д 208.014.01 ФГАУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

«Межотраслевой научно-

технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» имени 

академика С.Н. Федорова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.07 - Глазные болезни 

(медицинские науки)  

21.1.021.01 3.1.5. Офтальмология (медицинские 

науки)  

245.  Д 208.016.01 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

терапии и профилактической 

медицины» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

21.1.039.01 3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  



54 
 

№ 

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) 

246.  Д 208.020.02 ФБУН «Государственный 

научный центр вирусологии и 

биотехнологии «Вектор» 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека   

03.01.03 - Молекулярная биология 

(биологические науки)  

03.01.06 - Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) (биологические 

науки)  

03.02.02 - Вирусология 

(биологические науки)  

64.1.001.01 1.5.3. Молекулярная биология 

(биологические науки)  

1.5.6. Биотехнология (биологические 

науки)  

1.5.10. Вирусология (биологические 

науки)  

247.  Д 208.021.01 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

колопроктологии имени А.Н. 

Рыжих» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

21.1.030.01 3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

248.  Д 208.025.02 ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

21.2.008.01 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

249.  Д 208.026.01 ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

21.2.009.01 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.21. Педиатрия (медицинские науки)  

3.1.9. Хирургия (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) 

250.  Д 208.028.01 ФГБУ «Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени 

В.Н. Городкова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.01 - Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

21.1.010.01 3.1.4. Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

251.  Д 208.030.01 ФГБУ «Научно-клинический 

центр токсикологии имени 

академика С.Н. Голикова 

Федерального медико-

биологического агентства»   

14.03.04 - Токсикология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

14.03.06 - Фармакология, клиническая 

фармакология (биологические науки)  

68.1.005.01 3.3.4. Токсикология (биологические 

науки, медицинские науки)  

3.3.6. Фармакология, клиническая 

фармакология (биологические науки)  

252.  Д 208.034.03 ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки)  

14.03.06 - Фармакология, клиническая 

фармакология (медицинские науки)  

21.2.012.01 3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

3.1.21. Педиатрия (медицинские науки)  

3.3.6. Фармакология, клиническая 

фармакология (медицинские науки)  

253.  Д 208.037.01 ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный медицинский 

университет имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки)  

21.2.013.01 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

3.1.21. Педиатрия (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) 

254.  Д 208.037.05 ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный медицинский 

университет имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

14.03.01 - Анатомия человека 

(медицинские науки)  

21.2.013.02 3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

3.3.1. Анатомия человека (медицинские 

науки)  

255.  Д 208.038.01 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

03.03.01 - Физиология (медицинские 

науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

21.2.014.01 1.5.5. Физиология человека и животных 

(медицинские науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

256.  Д 208.038.02 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

03.01.04 - Биохимия (медицинские 

науки)  

14.01.14 - Стоматология 

(медицинские науки)  

14.03.03 - Патологическая физиология 

(медицинские науки)  

21.2.014.02 1.5.4. Биохимия (медицинские науки)  

3.1.7. Стоматология (медицинские 

науки)  

3.3.3. Патологическая физиология 

(медицинские науки)  

257.  Д 208.039.02 ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

21.2.015.01 3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  



57 
 

№ 

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) 

258.  Д 208.041.01 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

14.03.06 - Фармакология, клиническая 

фармакология (медицинские науки)  

21.2.016.01 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

3.3.6. Фармакология, клиническая 

фармакология (медицинские науки)  

259.  Д 208.041.03 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.14 - Стоматология 

(медицинские науки)  

21.2.016.02 3.1.7. Стоматология (медицинские 

науки)  

260.  Д 208.041.06 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.01 - Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

14.01.23 - Урология (медицинские 

науки)  

21.2.016.03 3.1.4. Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

3.1.13. Урология и андрология 

(медицинские науки)  

261.  Д 208.041.07 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет  

имени А.И. Евдокимова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.14 - Стоматология 

(медицинские науки)  

21.2.016.04 3.1.7. Стоматология (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) 

262.  Д 208.041.08 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет  

имени А.И. Евдокимова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

21.2.016.05 3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

263.  Д 208.042.01 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

глазных болезней имени 

Гельмгольца» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.07 - Глазные болезни 

(медицинские науки)  

21.1.024.01 3.1.5. Офтальмология (медицинские 

науки)  

264.  Д 208.046.01 ФБУН «Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии  

им. Г.Н. Габричевского» 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека    

03.01.06 - Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) (биологические 

науки)  

03.02.03 - Микробиология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

64.1.004.01 1.5.6. Биотехнология (биологические 

науки)  

1.5.11. Микробиология (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) 

265.  Д 208.047.02 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

радиологии» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.12 - Онкология (биологические 

науки, медицинские науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

14.01.23 - Урология (медицинские 

науки)  

21.1.036.01 3.1.6. Онкология, лучевая терапия 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

3.1.13. Урология и андрология 

(медицинские науки)  

266.  Д 208.048.01 ГБУЗ МО «Московский 

областной научно-

исследовательский институт 

акушерства и гинекологии»    

14.01.01 - Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

72.1.010.01 3.1.4. Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

267.  Д 208.050.02 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

детской гематологии, 

онкологии и иммунологии 

имени Дмитрия Рогачева» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки)  

14.01.12 - Онкология (медицинские 

науки)  

14.01.21 - Гематология и переливание 

крови (медицинские науки)  

21.1.025.01 3.1.21. Педиатрия (медицинские науки)  

3.1.6. Онкология, лучевая терапия 

(медицинские науки)  

3.1.28. Гематология и переливание крови 

(медицинские науки)  

268.  Д 208.052.01 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

онкологии имени  

Н.Н. Петрова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.12 - Онкология (биологические 

науки, медицинские науки)  

21.1.033.01 3.1.6. Онкология, лучевая терапия 

(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) 

269.  Д 208.053.01 ФГБУ «Научно-

исследовательский институт 

пульмонологии Федерального 

медико-биологического 

агентства»    

14.01.25 - Пульмонология 

(медицинские науки)  

68.1.004.01 3.1.29. Пульмонология (медицинские 

науки)  

270.  Д 208.054.03 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.02 - Эндокринология 

(медицинские науки)  

14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки)  

21.1.028.01 3.1.19. Эндокринология - 

Эндокринология (медицинские науки)  

3.1.21. Педиатрия (медицинские науки)  

271.  Д 208.054.04 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

14.01.26 - Сердечно-сосудистая 

хирургия (медицинские науки)  

21.1.028.02 3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия 

(медицинские науки)  

272.  Д 208.055.01 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

трансплантологии и 

искусственных органов имени 

академика В.И. Шумакова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.24 - Трансплантология и 

искусственные органы 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

14.01.26 - Сердечно-сосудистая 

хирургия (медицинские науки)  

21.1.043.01 3.1.14. Трансплантология и 

искусственные органы (биологические 

науки, медицинские науки)  

3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия 

(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) 

273.  Д 208.059.01 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

оториноларингологии 

Федерального медико-

биологического агентства»    

14.01.03 - Болезни уха, горла и носа 

(медицинские науки)  

68.1.006.01 3.1.3. Оториноларингология 

(медицинские науки)  

274.  Д 208.060.02 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

реабилитации и курортологии» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.03.11 - Восстановительная 

медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология 

и физиотерапия (медицинские науки)  

21.1.037.01 3.1.33. Восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и 

физиотерапия (медицинские науки)  

275.  Д 208.061.06 ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения  Российской 

Федерации   

14.01.15 - Травматология и ортопедия 

(медицинские науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

14.01.26 - Сердечно-сосудистая 

хирургия (медицинские науки)  

21.2.053.01 3.1.8. Травматология и ортопедия 

(медицинские науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия 

(медицинские науки)  

276.  Д 208.062.01 ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.09 - Инфекционные болезни 

(медицинские науки)  

14.01.16 - Фтизиатрия (медицинские 

науки)  

21.2.046.01 3.1.22. Инфекционные болезни 

(медицинские науки)  

3.1.26. Фтизиатрия (медицинские науки)  

277.  Д 208.062.02 ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

21.2.046.02 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.20. Кардиология (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) 

278.  Д 208.062.03 ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

14.01.20 - Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  

21.2.046.03 3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

3.1.12. Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  

279.  Д 208.062.06 ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.10 - Кожные и венерические 

болезни (медицинские науки)  

21.2.046.04 3.1.23. Дерматовенерология 

(медицинские науки)  

280.  Д 208.062.07 ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

03.03.04 - Клеточная биология, 

цитология, гистология (медицинские 

науки)  

14.03.02 - Патологическая анатомия 

(медицинские науки)  

21.2.046.05 1.5.22. Клеточная биология 

(медицинские науки)  

3.3.2. Патологическая анатомия 

(медицинские науки)  

281.  Д 208.062.08 ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.01 - Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

14.02.04 - Медицина труда 

(медицинские науки)  

21.2.046.06 3.1.4. Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

3.2.4. Медицина труда (медицинские 

науки)  

282.  Д 208.063.01 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

имени академика Е.Н. 

Мешалкина» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

14.01.20 - Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  

14.01.26 - Сердечно-сосудистая 

хирургия (медицинские науки)  

21.1.027.01 3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

3.1.12. Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  

3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия 

(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) 

283.  Д 208.064.02 ФГБУ «Новосибирский 

научно-исследовательский 

институт травматологии и 

ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.15 - Травматология и ортопедия 

(медицинские науки)  

14.01.18 - Нейрохирургия 

(медицинские науки)  

21.1.047.01 3.1.8. Травматология и ортопедия 

(медицинские науки)  

3.1.10. Нейрохирургия (медицинские 

науки)  

284.  Д 208.065.01 ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.01 - Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

14.01.19 - Детская хирургия 

(медицинские науки)  

21.2.048.01 3.1.4. Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

3.1.11. Детская хирургия (медицинские 

науки)  

285.  Д 208.065.03 ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.02.01 - Гигиена (медицинские 

науки)  

14.02.02 - Эпидемиология 

(медицинские науки)  

21.2.048.02 3.2.1. Гигиена (медицинские науки)  

3.2.2. Эпидемиология (медицинские 

науки)  

286.  Д 208.065.04 ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.03.02 - Патологическая анатомия 

(медицинские науки)  

14.03.03 - Патологическая физиология 

(медицинские науки)  

21.2.048.03 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.3.2. Патологическая анатомия 

(медицинские науки)  

3.3.3. Патологическая физиология 

(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) 

287.  Д 208.066.02 ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

14.01.22 - Ревматология (медицинские 

науки)  

21.2.049.01 3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

3.1.27. Ревматология (медицинские 

науки)  

288.  Д 208.066.04 ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

03.03.04 - Клеточная биология, 

цитология, гистология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

14.03.01 - Анатомия человека 

(медицинские науки)  

21.2.049.02 1.5.22. Клеточная биология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

3.3.1. Анатомия человека (медицинские 

науки)  

289.  Д 208.067.01 ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский 

университет имени академика 

Е.А. Вагнера» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.11 - Нервные болезни 

(медицинские науки)  

14.01.14 - Стоматология 

(медицинские науки)  

21.2.052.01 3.1.24. Неврология (медицинские науки)  

3.1.7. Стоматология (медицинские 

науки)  

290.  Д 208.067.02 ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский 

университет имени академика 

Е.А. Вагнера» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки)  

21.2.052.02 3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

3.1.21. Педиатрия (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) 

291.  Д 208.067.03 ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский 

университет имени академика 

Е.А. Вагнера» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.15 - Травматология и ортопедия 

(медицинские науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

21.2.052.03 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.8. Травматология и ортопедия 

(медицинские науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

292.  Д 208.068.02 ФГБОУ ВО «Пермская 

государственная 

фармацевтическая академия» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.04.01 - Технология получения 

лекарств (фармацевтические науки)  

14.04.02 - Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические 

науки)  

14.04.03 - Организация 

фармацевтического дела 

(фармацевтические науки)  

21.2.051.01 3.4.1. Промышленная фармация и 

технология получения лекарств 

(фармацевтические науки)  

3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические 

науки)  

3.4.3. Организация фармацевтического 

дела (фармацевтические науки)  

293.  Д 208.070.01 ФГБУ «Российский центр 

судебно-медицинской 

экспертизы» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.03.05 - Судебная медицина 

(медицинские науки)  

21.1.057.01 3.3.5. Судебная медицина   

(медицинские науки)  

294.  Д 208.071.01 ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки)  

14.01.19 - Детская хирургия 

(медицинские науки)  

21.3.054.01 3.1.21. Педиатрия (медицинские науки)  

3.1.11. Детская хирургия (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) 

295.  Д 208.071.02 ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.09 - Инфекционные болезни 

(медицинские науки)  

14.01.11 - Нервные болезни 

(медицинские науки)  

21.3.054.02 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.22. Инфекционные болезни 

(медицинские науки)  

3.1.24. Неврология (медицинские науки)  

296.  Д 208.071.03 ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.03 - Болезни уха, горла и носа 

(медицинские науки)  

14.01.07 - Глазные болезни 

(медицинские науки)  

21.3.054.03 3.1.3. Оториноларингология 

(медицинские науки)  

3.1.5. Офтальмология (медицинские 

науки)  

297.  Д 208.071.06 ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.01 - Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

14.01.12 - Онкология (медицинские 

науки)  

21.3.054.04 3.1.4. Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

3.1.6. Онкология, лучевая терапия 

(медицинские науки)  

298.  Д 208.072.01 ФГАОУ ВО «Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.03.06 - Фармакология, клиническая 

фармакология (медицинские науки)  

21.2.058.01 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.3.6. Фармакология, клиническая 

фармакология (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) 

299.  Д 208.072.04 ФГАОУ ВО «Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

03.03.04 - Клеточная биология, 

цитология, гистология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

14.03.02 - Патологическая анатомия 

(медицинские науки)  

21.2.058.02 1.5.22. Клеточная биология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

3.3.2. Патологическая анатомия 

(медицинские науки)  

300.  Д 208.072.07 ФГАОУ ВО «Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.03.11 - Восстановительная 

медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология 

и физиотерапия (медицинские науки)  

21.2.058.03 3.1.33. Восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и 

физиотерапия (медицинские науки)  

301.  Д 208.072.08 ФГАОУ ВО «Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

14.03.10 - Клиническая лабораторная 

диагностика (биологические науки)  

21.2.058.04 3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

3.3.8. Клиническая лабораторная 

диагностика (биологические 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) 

302.  Д 208.072.09 ФГАОУ ВО «Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

03.01.09 - Математическая биология, 

биоинформатика (медицинские 

науки)  

14.01.11 - Нервные болезни 

(медицинские науки)  

21.2.058.05 1.5.8. Математическая биология, 

биоинформатика (медицинские науки)  

3.1.24. Неврология (медицинские науки)  

303.  Д 208.072.10 ФГАОУ ВО «Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.10 - Кожные и венерические 

болезни (медицинские науки)  

21.2.058.06 3.1.23. Дерматовенерология 

(медицинские науки)  

304.  Д 208.072.14 ФГАОУ ВО «Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

03.01.02 - Биофизика (биологические 

науки, медицинские науки)  

03.01.04 - Биохимия (биологические 

науки, медицинские науки)  

21.2.058.07 1.5.2. Биофизика (биологические науки, 

медицинские науки)  

1.5.4. Биохимия (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) 

305.  Д 208.072.15 ФГАОУ ВО «Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.01 - Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

21.2.058.08 3.1.4. Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

306.  Д 208.072.16 ФГАОУ ВО «Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

03.02.07 - Генетика (биологические 

науки, медицинские науки)  

14.01.30 - Геронтология и гериатрия 

(медицинские науки)  

21.2.058.09 1.5.7. Генетика (биологические науки, 

медицинские науки)  

3.1.31. Геронтология и гериатрия 

(медицинские науки)  

307.  Д 208.072.17 ФГАОУ ВО «Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.07 - Глазные болезни 

(медицинские науки)  

14.01.19 - Детская хирургия 

(медицинские науки)  

14.01.31 - Пластическая хирургия 

(медицинские науки)  

21.2.058.10 3.1.5. Офтальмология (медицинские 

науки)  

3.1.11. Детская хирургия (медицинские 

науки)  

3.1.16. Пластическая хирургия 

(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) 

308.  Д 208.072.18 ФГАОУ ВО «Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки)  

14.01.25 - Пульмонология 

(медицинские науки)  

21.2.058.11 3.1.21. Педиатрия (медицинские науки)  

3.1.29. Пульмонология (медицинские 

науки)  

309.  Д 208.073.03 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

кардиологии» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.26 - Сердечно-сосудистая 

хирургия (медицинские науки)  

21.1.029.01 3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия 

(медицинские науки)  

310.  Д 208.078.02 ФКУЗ «Российский научно-

исследовательский 

противочумный институт 

«Микроб» Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека   

03.02.03 - Микробиология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

14.02.02 - Эпидемиология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

64.1.006.01 1.5.11. Микробиология (биологические 

науки, медицинские науки)  

3.2.2. Эпидемиология (биологические 

науки, медицинские науки)  

311.  Д 208.082.04 ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

14.01.19 - Детская хирургия 

(медицинские науки)  

14.01.23 - Урология (медицинские 

науки)  

21.2.059.01 3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

3.1.11. Детская хирургия (медицинские 

науки)  

3.1.13. Урология и андрология 

(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) 

312.  Д 208.083.02 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

онкологии» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.12 - Онкология (биологические 

науки, медицинские науки)  

21.1.034.01 3.1.6. Онкология, лучевая терапия 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

313.  Д 208.084.04 ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный медицинский 

университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

21.2.060.01 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

314.  Д 208.084.05 ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный медицинский 

университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

03.01.04 - Биохимия (медицинские 

науки)  

03.03.01 - Физиология (медицинские 

науки)  

21.2.060.02 1.5.4. Биохимия (медицинские науки)  

1.5.5. Физиология человека и животных 

(медицинские науки)  

315.  Д 208.085.01 ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.15 - Травматология и ортопедия 

(медицинские науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

21.2.061.01 3.1.8. Травматология и ортопедия 

(медицинские науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

316.  Д 208.085.02 ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.07 - Глазные болезни 

(медицинские науки)  

14.01.14 - Стоматология 

(медицинские науки)  

21.2.061.02 3.1.5. Офтальмология (медицинские 

науки)  

3.1.7. Стоматология (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) 

317.  Д 208.085.03 ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

03.03.01 - Физиология (медицинские 

науки)  

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

14.01.25 - Пульмонология 

(медицинские науки)  

21.2.061.03 1.5.5. Физиология человека и животных 

(медицинские науки)  

3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

3.1.29. Пульмонология (медицинские 

науки)  

318.  Д 208.085.04 ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.01 - Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки)  

21.2.061.04 3.1.4. Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

3.1.21. Педиатрия (медицинские науки)  

319.  Д 208.085.05 ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.02 - Эндокринология 

(медицинские науки)  

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.30 - Геронтология и гериатрия 

(медицинские науки)  

21.2.061.05 3.1.19. Эндокринология - 

Эндокринология (медицинские науки)  

3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.31. Геронтология и гериатрия 

(медицинские науки)  

320.  Д 208.085.06 ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.04.02 - Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические 

науки)  

21.2.061.06 3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические 

науки)  

321.  Д 208.086.07 ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет имени И.И. 

Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.14 - Стоматология 

(медицинские науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

14.01.20 - Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  

21.2.067.01 3.1.7. Стоматология (медицинские 

науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

3.1.12. Анестезиология и 

реаниматология (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) 

322.  Д 208.086.08 ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет имени И.И. 

Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

21.2.067.02 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

323.  Д 208.087.02 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.19 - Детская хирургия 

(медицинские науки)  

14.01.20 - Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  

21.2.062.01 3.1.11. Детская хирургия (медицинские 

науки)  

3.1.12. Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  

324.  Д 208.087.05 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки)  

14.01.11 - Нервные болезни 

(медицинские науки)  

21.2.062.02 3.1.21. Педиатрия (медицинские науки)  

3.1.24. Неврология (медицинские науки)  

325.  Д 208.088.01 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный химико-

фармацевтический 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.04.01 - Технология получения 

лекарств (фармацевтические науки)  

14.04.02 - Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические 

науки)  

14.04.03 - Организация 

фармацевтического дела 

(фармацевтические науки)  

21.2.063.01 3.4.1. Промышленная фармация и 

технология получения лекарств 

(фармацевтические науки)  

3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические 

науки)  

3.4.3. Организация фармацевтического 

дела (фармацевтические 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) 

326.  Д 208.090.01 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский 

государственный медицинский 

университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.21 - Гематология и переливание 

крови (медицинские науки)  

14.01.29 - Нефрология (медицинские 

науки)  

21.2.050.01 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.28. Гематология и переливание крови 

(медицинские науки)  

3.1.32. Нефрология (медицинские науки)  

327.  Д 208.090.02 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский 

государственный медицинский 

университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.09 - Инфекционные болезни 

(медицинские науки)  

14.01.25 - Пульмонология 

(медицинские науки)  

21.2.050.02 3.1.22. Инфекционные болезни 

(медицинские науки)  

3.1.29. Пульмонология (медицинские 

науки)  

328.  Д 208.090.08 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский 

государственный медицинский 

университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

14.01.23 - Урология (медицинские 

науки)  

14.01.26 - Сердечно-сосудистая 

хирургия (медицинские науки)  

21.2.050.03 3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

3.1.13. Урология и андрология 

(медицинские науки)  

3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия 

(медицинские науки)  

329.  Д 208.091.01 ФГБУ «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

институт уха, горла, носа и 

речи» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.03 - Болезни уха, горла и носа 

(медицинские науки)  

21.1.064.01 3.1.3. Оториноларингология 

(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) 

330.  Д 208.092.01 ФГБУ «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

институт 

фтизиопульмонологии» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.16 - Фтизиатрия (медицинские 

науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

21.1.065.01 3.1.26. Фтизиатрия (медицинские науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

331.  Д 208.094.03 ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный медицинский 

университет имени В.И. 

Разумовского» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

03.03.01 - Физиология (медицинские 

науки)  

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

14.03.03 - Патологическая физиология 

(медицинские науки)  

21.2.066.01 1.5.5. Физиология человека и животных 

(медицинские науки)  

3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

3.3.3. Патологическая физиология 

(медицинские науки)  

332.  Д 208.094.04 ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный медицинский 

университет имени В.И. 

Разумовского» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.11 - Нервные болезни 

(медицинские науки)  

14.01.14 - Стоматология 

(медицинские науки)  

14.03.01 - Анатомия человека 

(медицинские науки)  

21.2.066.02 3.1.24. Неврология (медицинские науки)  

3.1.7. Стоматология (медицинские 

науки)  

3.3.1. Анатомия человека (медицинские 

науки)  

333.  Д 208.094.05 ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный медицинский 

университет имени В.И. 

Разумовского» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки)  

21.2.066.03 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.21. Педиатрия (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) 

334.  Д 208.096.01 ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

03.03.01 - Физиология (биологические 

науки, медицинские науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

14.03.03 - Патологическая физиология 

(медицинские науки)  

21.2.068.01 1.5.5. Физиология человека и животных 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

3.3.3. Патологическая физиология 

(медицинские науки)  

335.  Д 208.096.02 ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки)  

14.01.25 - Пульмонология 

(медицинские науки)  

21.2.068.02 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.21. Педиатрия (медицинские науки)  

3.1.29. Пульмонология (медицинские 

науки)  

336.  Д 208.096.03 ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

03.03.04 - Клеточная биология, 

цитология, гистология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

14.01.01 - Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

21.2.068.03 1.5.22. Клеточная биология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

3.1.4. Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

337.  Д 208.097.03 ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки)  

14.03.06 - Фармакология, клиническая 

фармакология (медицинские науки)  

21.2.069.01 3.1.21. Педиатрия (медицинские науки)  

3.3.6. Фармакология, клиническая 

фармакология (медицинские науки)  

338.  Д 208.098.01 ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

21.2.070.01 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.21. Педиатрия (медицинские науки)  

3.1.9. Хирургия (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) 

339.  Д 208.099.01 ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

14.01.14 - Стоматология 

(медицинские науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

21.2.071.01 3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

3.1.7. Стоматология (медицинские 

науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

340.  Д 208.101.02 ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

03.03.04 - Клеточная биология, 

цитология, гистология (медицинские 

науки)  

14.01.02 - Эндокринология 

(медицинские науки)  

14.03.01 - Анатомия человека 

(медицинские науки)  

21.2.073.01 1.5.22. Клеточная биология 

(медицинские науки)  

3.1.19. Эндокринология - 

Эндокринология (медицинские науки)  

3.3.1. Анатомия человека (медицинские 

науки)  

341.  Д 208.101.04 ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

21.2.073.02 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

342.  Д 208.102.01 ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

14.01.20 - Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  

21.2.074.01 3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

3.1.12. Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  

343.  Д 208.102.02 ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки)  

21.2.074.02 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

3.1.21. Педиатрия (медицинские науки)  



78 
 

№ 

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) 

344.  Д 208.102.03 ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.11 - Нервные болезни 

(медицинские науки)  

14.01.14 - Стоматология 

(медицинские науки)  

14.03.03 - Патологическая физиология 

(медицинские науки)  

21.2.074.03 3.1.24. Неврология (медицинские науки)  

3.1.7. Стоматология (медицинские 

науки)  

3.3.3. Патологическая физиология 

(медицинские науки)  

345.  Д 208.107.01 ФБУН «Федеральный научный 

центр гигиены  

им. Ф.Ф. Эрисмана»   

14.02.01 - Гигиена (биологические 

науки, медицинские науки)  

14.02.04 - Медицина труда 

(медицинские науки)  

64.1.008.01 3.2.1. Гигиена (биологические науки, 

медицинские науки)  

3.2.4. Медицина труда (медицинские 

науки)  

346.  Д 208.111.01 ФГБУ Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

«Центральный научно-

исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.14 - Стоматология 

(медицинские науки)  

21.1.079.01 3.1.7. Стоматология (медицинские 

науки)  

347.  Д 208.112.02 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

травматологии и ортопедии 

имени Н.Н. Приорова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.15 - Травматология и ортопедия 

(медицинские науки)  

21.1.041.01 3.1.8. Травматология и ортопедия 

(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) 

348.  Д 208.114.01 ФБУН «Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии» Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека    

14.01.09 - Инфекционные болезни 

(медицинские науки)  

14.02.02 - Эпидемиология 

(медицинские науки)  

64.1.010.01 3.1.22. Инфекционные болезни 

(медицинские науки)  

3.2.2. Эпидемиология (медицинские 

науки)  

349.  Д 208.115.01 ФГБУ «Государственный 

научный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.10 - Кожные и венерические 

болезни (медицинские науки)  

21.1.007.01 3.1.23. Дерматовенерология 

(медицинские науки)  

350.  Д 208.117.04 ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

03.01.04 - Биохимия (медицинские 

науки)  

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

21.2.078.01 1.5.4. Биохимия (медицинские науки)  

3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

351.  Д 208.118.02 ФГБОУ ВО «Читинская 

государственная медицинская 

академия» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.03.03 - Патологическая физиология 

(медицинские науки)  

21.2.077.01 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.3.3. Патологическая физиология 

(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) 

352.  Д 208.124.01 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

14.01.20 - Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  

14.01.26 - Сердечно-сосудистая 

хирургия (медицинские науки)  

21.1.044.01 3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

3.1.12. Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  

3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия 

(медицинские науки)  

353.  Д 208.125.01 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.01 - Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

21.1.022.01 3.1.4. Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

354.  Д 208.126.01 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

эндокринологии» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.02 - Эндокринология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

21.1.045.01 3.1.19. Эндокринология - 

Эндокринология (биологические науки, 

медицинские науки)  

355.  Д 208.129.01 ГБУ СО «Уральский научно-

исследовательский институт 

дерматовенерологии и 

иммунопатологии»   

14.01.10 - Кожные и венерические 

болезни (медицинские науки)  

72.1.018.01 3.1.23. Дерматовенерология 

(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) 

356.  Д 208.130.02 ФГБУ «Национальный 

исследовательский центр 

эпидемиологии и 

микробиологии имени 

почетного академика  

Н.Ф. Гамалеи» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.02.02 - Эпидемиология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

21.1.018.01 3.2.2. Эпидемиология (биологические 

науки, медицинские науки)  

357.  Д 208.130.03 ФГБУ «Национальный 

исследовательский центр 

эпидемиологии и 

микробиологии имени 

почетного академика  

Н.Ф. Гамалеи» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

03.01.03 - Молекулярная биология 

(биологические науки)  

03.02.02 - Вирусология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

21.1.018.02 1.5.3. Молекулярная биология 

(биологические науки)  

1.5.10. Вирусология (биологические 

науки, медицинские науки)  

358.  Д 208.133.01 ФГБУ «Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью» 

Федерального медико-

биологического агентства 

России    

14.02.01 - Гигиена (биологические 

науки, медицинские науки)  

68.1.011.01 3.2.1. Гигиена (биологические науки, 

медицинские науки)  

359.  Д 208.135.01 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

гематологии» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.21 - Гематология и переливание 

крови (медицинские науки)  

21.1.023.01 3.1.28. Гематология и переливание крови 

(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) 

360.  Д 208.144.01 ФГБУ «Федеральный научно-

клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи и 

медицинских технологий 

Федерального медико-

биологического агентства»    

14.01.07 - Глазные болезни 

(медицинские науки)  

68.1.010.01 3.1.5. Офтальмология (медицинские 

науки)  

361.  Д 209.001.04 ФГБОУ ВО «Дипломатическая 

академия Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации»    

23.00.02 - Политические институты, 

процессы и технологии 

(политические науки)  

23.00.04 - Политические проблемы 

международных отношений, 

глобального и регионального 

развития (политические науки)  

05.2.001.01 5.5.2. Политические институты, 

процессы, технологии (политические 

науки)  

5.5.4. Международные отношения 

(политические науки)  

362.  Д 209.001.05 ФГБОУ ВО «Дипломатическая 

академия Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации»    

07.00.15 - История международных 

отношений и внешней политики 

(исторические науки)  

05.2.001.02 5.6.7. История международных 

отношений и внешней политики 

(исторические науки)  

363.  Д 212.001.05 ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет»   

22.00.06 - Социология культуры 

(социологические науки)  

24.2.267.01 5.4.6. Социология культуры 

(социологические науки)  

364.  Д 212.001.11 ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет»   

03.03.01 - Физиология (биологические 

науки)  

24.2.267.02 1.5.5. Физиология человека и животных 

(биологические 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) 

365.  Д 212.005.08 ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.06 - Археология (исторические 

науки)  

07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

24.2.269.01 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.3. Археология (исторические науки)  

5.6.5. Историография, 

источниковедение, методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

366.  Д 212.008.08 ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет  

имени М.В. Ломоносова»   

09.00.11 - Социальная философия 

(философские науки)  

22.00.04 - Социальная структура, 

социальные институты и процессы 

(социологические науки)  

24.2.394.01 5.7.7. Социальная и политическая 

философия (философские науки)  

5.4.4. Социальная структура, социальные 

институты и процессы (социологические 

науки)  

367.  Д 212.010.01 ФГБОУ ВО «Балтийский 

государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ»  

им. Д.Ф. Устинова»   

01.04.06 - Акустика (технические 

науки)  

05.26.01 - Охрана труда 

(машиностроение)  (технические 

науки)  

24.2.272.01 1.3.7. Акустика (технические науки)  

2.1.16. Охрана труда в строительстве 

(технические науки)  

368.  Д 212.012.01 ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный 

педагогический университет 

имени М. Акмуллы»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

33.2.006.01 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

369.  Д 212.013.03 ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»   

09.00.01 - Онтология и теория 

познания (философские науки)  

09.00.11 - Социальная философия 

(философские науки)  

24.2.274.01 5.7.1. Онтология и теория познания 

(философские науки)  

5.7.7. Социальная и политическая 

философия (философские 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) 

370.  Д 212.013.09 ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»   

01.02.05 - Механика жидкости, газа и 

плазмы (технические науки, физико-

математические науки)  

24.2.274.02 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы 

(технические науки, физико-

математические науки)  

371.  Д 212.013.10 ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»   

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки, физико-

математические науки)  

24.2.274.03 1.4.4. Физическая химия (химические 

науки, физико-математические науки)  

372.  Д 212.013.11 ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»   

03.01.05 - Физиология и биохимия 

растений (биологические науки)  

03.02.01 - Ботаника (биологические 

науки)  

24.2.274.04 1.5.21. Физиология и биохимия растений 

(биологические науки)  

1.5.9. Ботаника (биологические науки)  

373.  Д 212.013.15 ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»   

01.04.14 - Теплофизика и 

теоретическая теплотехника 

(технические науки, физико-

математические науки)  

24.2.274.05 1.3.14. Теплофизика и теоретическая 

теплотехника (технические науки, 

физико-математические науки)  

374.  Д 212.014.05 ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова»   

02.00.11 - Коллоидная химия 

(технические науки)  

05.17.11 - Технология силикатных и 

тугоплавких неметаллических 

материалов (технические науки)  

24.2.276.01 1.4.10. Коллоидная химия (технические 

науки)  

2.6.14. Технология силикатных и 

тугоплавких неметаллических 

материалов (технические науки)  

375.  Д 212.014.07 ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова»   

05.23.03 - Теплоснабжение, 

вентиляция, кондиционирование 

воздуха, газоснабжение и освещение 

(технические науки)  

05.23.05 - Строительные материалы и 

изделия (технические науки)  

24.2.276.02 2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение 

(технические науки)  

2.1.5. Строительные материалы и 

изделия (технические науки)  

376.  Д 212.022.10 ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет 

имени Доржи Банзарова»   

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки, физико-математические науки)  

24.2.279.01 1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки, физико-

математические 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) 

377.  Д 212.025.04 ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет 

имени Александра 

Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых»   

05.12.04 - Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

05.12.13 - Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций (технические 

науки)  

24.2.281.01 2.2.13. Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

2.2.15. Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций (технические науки)  

378.  Д 212.025.07 ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет 

имени Александра 

Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых»   

03.02.08 - Экология (биология)  

(биологические науки)  

24.2.281.02 1.5.15. Экология (биологические науки)  

379.  Д 212.027.05 ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

33.2.007.01 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

380.  Д 212.028.01 ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический 

университет»   

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки)  

02.00.06 - Высокомолекулярные 

соединения (химические науки, 

технические науки)  

05.17.04 - Технология органических 

веществ (химические науки)  

24.2.282.01 1.4.3. Органическая химия (химические 

науки)  

1.4.7. Высокомолекулярные соединения 

(химические науки, технические науки)  

2.6.10. Технология органических 

веществ (химические 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) 

381.  Д 212.028.02 ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический 

университет»   

05.02.10 - Сварка, родственные 

процессы и технологии (технические 

науки)  

05.16.09 - Материаловедение 

(машиностроение)  (технические 

науки)  

24.2.282.02 2.5.8. Сварка, родственные процессы и 

технологии (технические науки)  

2.6.17. Материаловедение (технические 

науки)  

382.  Д 212.028.05 ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический 

университет»   

01.04.04 - Физическая электроника 

(физико-математические науки)  

05.11.16 - Информационно-

измерительные и управляющие 

системы (в машиностроении)  

(технические науки)  

24.2.282.03 1.3.5. Физическая электроника (физико-

математические науки)  

2.2.11. Информационно-измерительные 

и управляющие системы (технические 

науки)  

383.  Д 212.028.09 ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический 

университет»   

05.23.19 - Экологическая 

безопасность строительства и 

городского хозяйства (технические 

науки)  

05.26.01 - Охрана труда 

(строительство)  (технические науки)  

24.2.282.04 2.1.10. Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства 

(технические науки)  

2.1.16. Охрана труда в строительстве 

(технические науки)  

384.  Д 212.028.10 ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический 

университет»   

05.23.03 - Теплоснабжение, 

вентиляция, кондиционирование 

воздуха, газоснабжение и освещение 

(технические науки)  

05.23.17 - Строительная механика 

(технические науки)  

24.2.282.05 2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение 

(технические науки)  

2.1.9. Строительная механика 

(технические науки)  

385.  Д 212.028.13 ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический 

университет»   

05.23.05 - Строительные материалы и 

изделия (технические науки)  

24.2.282.06 2.1.5. Строительные материалы и 

изделия (технические 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) 

386.  Д 212.029.02 ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.03 - Всеобщая история 

(Древний мир, Средние века, Новая и 

Новейшая история)  (исторические 

науки)  

07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

24.2.283.01 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

5.6.5. Историография, 

источниковедение, методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

387.  Д 212.029.03 ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет»   

09.00.01 - Онтология и теория 

познания (философские науки)  

09.00.11 - Социальная философия 

(философские науки)  

09.00.13 - Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  

24.2.283.02 5.7.1. Онтология и теория познания 

(философские науки)  

5.7.7. Социальная и политическая 

философия (философские науки)  

5.7.8. Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  

388.  Д 212.029.09 ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет»   

01.04.17 - Химическая физика, 

горение и взрыв, физика 

экстремальных состояний вещества 

(физико-математические науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки)  

24.2.283.03 1.3.17. Химическая физика, горение и 

взрыв, физика экстремальных состояний 

вещества (физико-математические 

науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические 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) 

389.  Д 212.035.07 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(пищевая и химическая 

промышленность)  (технические 

науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(пищевая и химическая 

промышленность)  (технические 

науки)  

24.2.287.01 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

390.  Д 212.037.06 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический 

университет»   

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

05.27.01 - Твердотельная электроника, 

радиоэлектронные компоненты, 

микро- и наноэлектроника, приборы 

на квантовых эффектах (технические 

науки)  

24.2.286.01 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

2.2.2. Электронная компонентная база 

микро- и наноэлектроники, квантовых 

устройств (технические науки)  

391.  Д 212.037.11 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический 

университет»   

05.23.03 - Теплоснабжение, 

вентиляция, кондиционирование 

воздуха, газоснабжение и освещение 

(технические науки)  

05.23.11 - Проектирование и 

строительство дорог, 

метрополитенов, аэродромов, мостов 

и транспортных тоннелей 

(технические науки)  

24.2.286.02 2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение 

(технические науки)  

2.1.8. Проектирование и строительство 

дорог, метрополитенов, аэродромов, 

мостов и транспортных тоннелей 

(технические 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) 

392.  Д 212.037.12 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический 

университет»   

05.12.04 - Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

05.12.07 - Антенны, СВЧ-устройства 

и их технологии (технические науки)  

24.2.286.03 2.2.13. Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их 

технологии (технические науки)  

393.  Д 212.037.13 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический 

университет»   

05.13.10 - Управление в социальных и 

экономических системах 

(технические науки)  

05.13.11 - Математическое и 

программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов 

и компьютерных сетей (технические 

науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки)  

24.2.286.04 2.3.4. Управление в организационных 

системах (технические науки)  

2.3.5. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, 

комплексов и компьютерных сетей 

(технические науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки)  

394.  Д 212.037.15 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический 

университет»   

05.23.05 - Строительные материалы и 

изделия (технические науки)  

05.23.17 - Строительная механика 

(технические науки)  

24.2.286.05 2.1.5. Строительные материалы и 

изделия (технические науки)  

2.1.9. Строительная механика 

(технические науки)  

395.  Д 212.038.01 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет»   

09.00.01 - Онтология и теория 

познания (философские науки)  

09.00.11 - Социальная философия 

(философские науки)  

24.2.288.01 5.7.1. Онтология и теория познания 

(философские науки)  

5.7.7. Социальная и политическая 

философия (философские науки)  

396.  Д 212.038.03 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет»   

03.01.02 - Биофизика (биологические 

науки)  

03.01.04 - Биохимия (биологические 

науки)  

24.2.288.02 1.5.2. Биофизика (биологические науки)  

1.5.4. Биохимия (биологические 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) 

397.  Д 212.038.06 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет»   

01.04.02 - Теоретическая физика 

(физико-математические науки)  

01.04.05 - Оптика (физико-

математические науки)  

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

24.2.288.03 1.3.3. Теоретическая физика (физико-

математические науки)  

1.3.6. Оптика (физико-математические 

науки)  

1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

398.  Д 212.038.08 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет»   

02.00.01 - Неорганическая химия 

(химические науки)  

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

02.00.05 - Электрохимия (химические 

науки)  

24.2.288.04 1.4.1. Неорганическая химия 

(химические науки)  

1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

1.4.6. Электрохимия (химические науки)  

399.  Д 212.038.10 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет»   

01.04.03 - Радиофизика (физико-

математические науки)  

01.04.10 - Физика полупроводников 

(физико-математические науки)  

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(радиотехника, автоматика, связь)  

(физико-математические науки)  

24.2.288.05 1.3.4. Радиофизика (физико-

математические науки)  

1.3.11. Физика полупроводников 

(физико-математические науки)  

2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (физико-

математические науки)  

400.  Д 212.038.12 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.06 - Археология (исторические 

науки)  

24.2.288.06 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.3. Археология (исторические 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) 

401.  Д 212.038.19 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет»   

02.00.02 - Аналитическая химия 

(химические науки)  

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки)  

02.00.21 - Химия твердого тела 

(химические науки)  

24.2.288.07 1.4.2. Аналитическая химия (химические 

науки)  

1.4.3. Органическая химия (химические 

науки)  

1.4.15. Химия твердого тела (химические 

науки)  

402.  Д 212.051.05 ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный 

педагогический университет»   

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (родной язык, 

уровни общего и профессионального 

образования, русский язык, уровни 

общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

33.2.008.01 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (родной язык, уровни 

общего и профессионального 

образования, русский язык, уровни 

общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

403.  Д 212.052.03 ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический 

университет»   

05.23.05 - Строительные материалы и 

изделия (технические науки)  

05.23.17 - Строительная механика 

(технические науки)  

24.2.295.01 2.1.5. Строительные материалы и 

изделия (технические науки)  

2.1.9. Строительная механика 

(технические науки)  

404.  Д 212.052.06 ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический 

университет»   

05.04.03 - Машины и аппараты, 

процессы холодильной и криогенной 

техники, систем кондиционирования 

и жизнеобеспечения (технические 

науки)  

24.2.295.02 2.4.8. Машины и аппараты, процессы 

холодильной и криогенной техники 

(технические науки)  

405.  Д 212.056.03 ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный университет»   

23.00.02 - Политические институты, 

процессы и технологии 

(политические науки)  

23.00.04 - Политические проблемы 

международных отношений, 

глобального и регионального 

развития (политические науки)  

24.2.296.01 5.5.2. Политические институты, 

процессы, технологии (политические 

науки)  

5.5.4. Международные отношения 

(политические 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) 

406.  Д 212.056.08 ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный университет»   

01.04.02 - Теоретическая физика 

(физико-математические науки)  

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

24.2.296.02 1.3.3. Теоретическая физика (физико-

математические науки)  

1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

407.  Д 212.056.18 ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный университет»   

02.00.08 - Химия 

элементоорганических соединений 

(химические науки)  

03.02.08 - Экология (химия)  

(химические науки)  

24.2.296.03 1.4.8. Химия элементоорганических 

соединений (химические науки)  

1.5.15. Экология (химические науки)  

408.  Д 212.056.19 ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный университет»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.03 - Всеобщая история (история 

Средних веков, Новая и Новейшая 

история)  (исторические науки)  

24.2.296.04 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

409.  Д 212.056.20 ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный университет»   

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания 

(информатизация образования, 

уровни общего и профессионального 

образования, физика, уровни общего 

и профессионального образования)  

(педагогические науки)  

24.2.296.05 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (информатизация 

образования, уровни общего и 

профессионального образования, 

физика, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

410.  Д 212.056.21 ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный университет»   

03.02.08 - Экология (в строительстве 

и ЖКХ)  (технические науки)  

24.2.296.06 1.5.15. Экология (технические 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) 

411.  Д 212.058.02 ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический 

университет»   

05.02.04 - Трение и износ в машинах 

(технические науки)  

05.02.07 - Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические науки)  

05.02.08 - Технология 

машиностроения (технические науки)  

24.2.297.01 2.5.3. Трение и износ в машинах 

(технические науки)  

2.5.5. Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические науки)  

2.5.6. Технология машиностроения 

(технические науки)  

412.  Д 212.058.09 ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический 

университет»   

05.23.01 - Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

05.23.08 - Технология и организация 

строительства (технические науки)  

24.2.297.02 2.1.1. Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

2.1.7. Технология и организация 

строительства (технические науки)  

413.  Д 212.063.02 ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный химико-

технологический университет»   

03.02.08 - Экология (химия, химия и 

нефтехимия) (химические науки, 

технические науки)  

05.17.01 - Технология неорганических 

веществ (технические науки)  

05.17.03 - Технология 

электрохимических процессов и 

защита от коррозии (технические 

науки)  

24.2.302.01 1.5.15. Экология (химические науки, 

технические науки)  

2.6.7. Технология неорганических 

веществ (технические науки)  

2.6.9. Технология электрохимических 

процессов и защита от коррозии 

(технические науки)  

414.  Д 212.063.05 ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный химико-

технологический университет»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(в химических технологиях, 

нефтехимии)  (технические науки)  

05.17.08 - Процессы и аппараты 

химических технологий (технические 

науки, физико-математические науки)  

24.2.302.02 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.6.13. Процессы и аппараты химических 

технологий (технические науки, физико-

математические 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) 

415.  Д 212.063.06 ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный химико-

технологический университет»   

02.00.01 - Неорганическая химия 

(химические науки)  

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки, технические 

науки, физико-математические науки)  

24.2.302.03 1.4.1. Неорганическая химия 

(химические науки)  

1.4.4. Физическая химия (химические 

науки, технические науки, физико-

математические науки)  

416.  Д 212.065.06 ФГБОУ ВО «Ижевский 

государственный технический 

университет имени М.Т. 

Калашникова»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(в науке и технике)  (технические 

науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами (в 

машиностроении и приборостроении)  

(технические науки)  

24.2.304.01 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

417.  Д 212.070.07 ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет»    

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(региональные народнохозяйственные 

комплексы)  (технические науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки)  

24.2.271.01 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

1.2.2.Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки)  

418.  Д 212.073.02 ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический университет»    

05.02.08 - Технология 

машиностроения (технические науки)  

05.16.02 - Металлургия черных, 

цветных и редких металлов 

(технические науки)  

25.00.13 - Обогащение полезных 

ископаемых (технические науки)  

24.2.307.01 2.5.6. Технология машиностроения 

(технические науки)  

2.6.2. Металлургия черных, цветных и 

редких металлов (технические науки)  

2.8.9. Обогащение полезных ископаемых 

(технические 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) 

419.  Д 212.074.04 ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет»    

01.04.02 - Теоретическая физика 

(физико-математические науки)  

01.04.03 - Радиофизика (физико-

математические науки)  

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

24.2.306.01 1.3.3. Теоретическая физика (физико-

математические науки)  

1.3.4. Радиофизика (физико-

математические науки)  

1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

420.  Д 212.074.05 ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет»    

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.03 - Всеобщая история (Новая и 

Новейшая история)  (исторические 

науки)  

24.2.306.02 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

421.  Д 212.074.07 ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет»    

03.02.08 - Экология (биология)  

(биологические науки)  

24.2.306.03 1.5.15. Экология (биологические науки)  

422.  Д 212.074.08 ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет»    

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

24.2.306.04 1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

423.  Д 212.076.02 ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный 

университет им. Х.М. 

Бербекова»   

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

01.04.14 - Теплофизика и 

теоретическая теплотехника (физико-

математические науки)  

24.2.308.01 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

1.3.14. Теплофизика и теоретическая 

теплотехника (физико-математические 

науки)  

424.  Д 212.076.03 ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный 

университет им. Х.М. 

Бербекова»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.07 - Этнография, этнология и 

антропология (исторические науки)  

24.2.308.02 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.4. Этнология, антропология и 

этнография (исторические 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) 

425.  Д 212.076.09 ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный 

университет  

им. Х.М. Бербекова»   

02.00.06 - Высокомолекулярные 

соединения (химические науки, 

технические науки, физико-

математические науки)  

24.2.308.03 1.4.7. Высокомолекулярные соединения 

(химические науки, технические науки, 

физико-математические науки)  

426.  Д 212.076.10 ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный 

университет  

им. Х.М. Бербекова»   

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

24.2.308.04 3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

427.  Д 212.077.01 ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет»   

05.23.01 - Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

05.23.05 - Строительные материалы и 

изделия (технические науки)  

24.2.309.01 2.1.1. Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

2.1.5. Строительные материалы и 

изделия (технические науки)  

428.  Д 212.079.02 ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технический университет  

им. А.Н. Туполева - КАИ»   

01.02.05 - Механика жидкости, газа и 

плазмы (технические науки)  

01.04.14 - Теплофизика и 

теоретическая теплотехника 

(технические науки)  

05.07.05 - Тепловые, электроракетные 

двигатели и энергоустановки 

летательных аппаратов (технические 

науки)  

24.2.311.01 1.1.9.Механика жидкости, газа и плазмы 

(технические науки)  

1.3.14. Теплофизика и теоретическая 

теплотехника (технические науки)  

2.5.15. Тепловые, электроракетные 

двигатели и энергоустановки 

летательных аппаратов (технические 

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) 

429.  Д 212.079.09 ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технический университет  

им. А.Н. Туполева - КАИ»   

05.11.13 - Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий (технические 

науки)  

05.12.04 - Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

05.12.07 - Антенны, СВЧ-устройства 

и их технологии (технические науки)  

24.2.311.02 2.2.8. Методы и приборы контроля и 

диагностики материалов, изделий, 

веществ и природной среды 

(технические науки)  

2.2.13. Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их 

технологии (технические науки)  

430.  Д 212.079.11 ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технический университет  

им. А.Н. Туполева - КАИ»   

05.07.02 - Проектирование, 

конструкция и производство 

летательных аппаратов (технические 

науки)  

05.07.03 - Прочность и тепловые 

режимы летательных аппаратов 

(технические науки)  

24.2.311.03 2.5.13. Проектирование, конструкция и 

производство летательных аппаратов 

(технические науки)  

2.5.14. Прочность и тепловые режимы 

летательных аппаратов (технические 

науки)  

431.  Д 212.080.03 ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет»   

02.00.01 - Неорганическая химия 

(химические науки)  

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

02.00.05 - Электрохимия (химические 

науки)  

24.2.312.01 1.4.1. Неорганическая химия 

(химические науки)  

1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

1.4.6. Электрохимия (химические науки)  

432.  Д 212.080.04 ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет»   

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (химия, 

уровни общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

24.2.312.02 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (химия, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические 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) 

433.  Д 212.080.07 ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет»   

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки, технические 

науки)  

02.00.15 - Кинетика и катализ 

(химические науки)  

14.04.02 - Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (химические науки)  

24.2.312.03 1.4.3. Органическая химия (химические 

науки, технические науки)  

1.4.14. Кинетика и катализ (химические 

науки)  

3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (химические науки)  

434.  Д 212.080.10 ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет»   

05.17.01 - Технология неорганических 

веществ (технические науки)  

05.17.03 - Технология 

электрохимических процессов и 

защита от коррозии (химические 

науки, технические науки)  

24.2.312.04 2.6.7. Технология неорганических 

веществ (технические науки)  

2.6.9. Технология электрохимических 

процессов и защита от коррозии 

(химические науки, технические науки)  

435.  Д 212.080.15 ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет»   

05.17.08 - Процессы и аппараты 

химических технологий (технические 

науки)  

24.2.312.05 2.6.13. Процессы и аппараты химических 

технологий (технические науки)  

436.  Д 212.080.17 ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет»   

02.00.11 - Коллоидная химия 

(химические науки)  

02.00.13 - Нефтехимия (технические 

науки)  

24.2.312.06 1.4.10. Коллоидная химия (химические 

науки)  

1.4.12. Нефтехимия (технические науки)  

437.  Д 212.082.01 ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

энергетический университет»   

01.04.10 - Физика полупроводников 

(физико-математические науки)  

05.11.13 - Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий (технические 

науки)  

24.2.310.01 1.3.11. Физика полупроводников 

(физико-математические науки)  

2.2.8. Методы и приборы контроля и 

диагностики материалов, изделий, 

веществ и природной среды 

(технические 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) 

438.  Д 212.084.09 ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет 

имени Иммануила Канта»   

25.00.24 - Экономическая, 

социальная, политическая и 

рекреационная география 

(географические науки)  

25.00.36 - Геоэкология (науки о 

Земле)  (географические науки)  

24.2.273.01 1.6.13. Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная 

география (географические науки)  

1.6.21. Геоэкология (географические 

науки)  

439.  Д 212.084.11 ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет 

имени Иммануила Канта»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

24.2.273.02 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

440.  Д 212.088.02 ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

24.2.315.01 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

441.  Д 212.088.08 ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.06 - Археология (исторические 

науки)  

07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

24.2.315.02 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.3. Археология (исторические науки)  

5.6.5. Историография, 

источниковедение, методы 

исторического исследования 

(исторические 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) 

442.  Д 212.092.01 ФГБОУ ВО «Комсомольский-

на-Амуре государственный 

университет»   

05.02.07 - Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические науки)  

05.16.09 - Материаловедение 

(машиностроение)  (технические 

науки)  

24.2.316.01 2.5.5. Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические науки)  

2.6.17. Материаловедение (технические 

науки)  

443.  Д 212.092.06 ФГБОУ ВО «Комсомольский-

на-Амуре государственный 

университет»   

05.02.09 - Технологии и машины 

обработки давлением (технические 

науки)  

05.07.02 - Проектирование, 

конструкция и производство 

летательных аппаратов (технические 

науки)  

24.2.316.02 2.5.7. Технологии и машины обработки 

давлением (технические науки)  

2.5.13. Проектирование, конструкция и 

производство летательных аппаратов 

(технические науки)  

444.  Д 212.092.07 ФГБОУ ВО «Комсомольский-

на-Амуре государственный 

университет»   

01.02.04 - Механика деформируемого 

твердого тела (технические науки, 

физико-математические науки)  

05.16.04 - Литейное производство 

(технические науки)  

24.2.316.03 1.1.8. Механика деформируемого 

твердого тела (технические науки, 

физико-математические науки)  

2.6.3. Литейное производство 

(технические науки)  

445.  Д 212.099.10 ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет»   

05.16.04 - Литейное производство 

(технические науки)  

05.16.05 - Обработка металлов 

давлением (технические науки)  

24.2.404.01 2.6.3. Литейное производство 

(технические науки)  

2.6.4. Обработка металлов давлением 

(технические науки)  

446.  Д 212.099.19 ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет»   

05.16.06 - Порошковая металлургия и 

композиционные материалы 

(технические науки)  

24.2.404.02 2.6.5. Порошковая металлургия и 

композиционные материалы 

(технические 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) 

447.  Д 212.099.21 ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет»   

01.04.03 - Радиофизика (технические 

науки)  

05.12.04 - Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

05.12.14 - Радиолокация и 

радионавигация (технические науки)  

24.2.404.03 1.3.4. Радиофизика (технические науки)  

2.2.13. Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

2.2.16. Радиолокация и радионавигация 

(технические науки)  

448.  Д 212.099.24 ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет»   

08.00.01 - Экономическая теория 

(экономические науки)  

24.2.404.04 5.2.1. Экономическая теория 

(экономические науки)  

449.  Д 212.099.26 ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет»   

05.11.13 - Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий (технические 

науки)  

05.13.11 - Математическое и 

программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов 

и компьютерных сетей (технические 

науки)  

24.2.404.05 2.2.8. Методы и приборы контроля и 

диагностики материалов, изделий, 

веществ и природной среды 

(технические науки)  

2.3.5. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, 

комплексов и компьютерных сетей 

(технические науки)  

450.  Д 212.099.27 ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

24.2.404.06 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

451.  Д 212.099.28 ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет»   

09.00.11 - Социальная философия 

(философские науки)  

24.2.404.07 5.7.7. Социальная и политическая 

философия (философские 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) 

452.  Д 212.100.04 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

технологический университет»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(информационные и технические 

системы)  (технические науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(промышленность)  (технические 

науки)  

24.2.319.01 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

453.  Д 212.101.03 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.03 - Всеобщая история (Новая и 

Новейшая история)  (исторические 

науки)  

24.2.320.01 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

454.  Д 212.101.06 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

19.00.01 - Общая психология, 

психология личности, история 

психологии (психологические науки)  

24.2.320.02 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

5.3.1. Общая психология, психология 

личности, история психологии 

(психологические 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) 

455.  Д 212.101.07 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»   

01.02.04 - Механика деформируемого 

твердого тела (физико-

математические науки)  

01.04.05 - Оптика (физико-

математические науки)  

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

24.2.320.03 1.1.8. Механика деформируемого 

твердого тела (физико-математические 

науки)  

1.3.6. Оптика (физико-математические 

науки)  

1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

456.  Д 212.101.10 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»   

02.00.01 - Неорганическая химия 

(химические науки)  

02.00.05 - Электрохимия (химические 

науки)  

24.2.320.04 1.4.1. Неорганическая химия 

(химические науки)  

1.4.6. Электрохимия (химические науки)  

457.  Д 212.101.16 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»   

02.00.02 - Аналитическая химия 

(химические науки)  

03.02.08 - Экология (химия)  

(химические науки)  

24.2.320.05 1.4.2. Аналитическая химия (химические 

науки)  

1.5.15. Экология (химические науки)  

458.  Д 212.104.05 ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»   

09.00.03 - История философии 

(философские науки)  

09.00.13 - Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  

24.2.322.01 5.7.2. История философии (философские 

науки)  

5.7.8. Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  

459.  Д 212.105.04 ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет»   

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

01.04.10 - Физика полупроводников 

(физико-математические науки)  

24.2.435.01 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

1.3.11. Физика полупроводников 

(физико-математические науки)  

460.  Д 212.105.13 ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет»   

05.16.01 - Металловедение и 

термическая обработка металлов и 

сплавов (технические науки)  

24.2.435.02 2.6.1. Металловедение и термическая 

обработка металлов и сплавов 

(технические 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) 

461.  Д 212.108.03 ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный технический 

университет»   

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки)  

05.16.05 - Обработка металлов 

давлением (технические науки)  

24.2.323.01 1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки)  

2.6.4. Обработка металлов давлением 

(технические науки)  

462.  Д 212.111.01 ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г.И. Носова»   

05.16.02 - Металлургия черных, 

цветных и редких металлов 

(технические науки)  

05.16.04 - Литейное производство 

(технические науки)  

05.16.05 - Обработка металлов 

давлением (технические науки)  

24.2.324.01 2.6.2. Металлургия черных, цветных и 

редких металлов (технические науки)  

2.6.3. Литейное производство 

(технические науки)  

2.6.4. Обработка металлов давлением 

(технические науки)  

463.  Д 212.111.06 ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г.И. Носова»   

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

24.2.324.02 5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

464.  Д 212.117.03 ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва»   

09.00.05 - Этика (философские науки)  

09.00.11 - Социальная философия 

(философские науки)  

22.00.04 - Социальная структура, 

социальные институты и процессы 

(социологические науки)  

24.2.338.01 5.7.4. Этика (философские науки)  

5.7.7. Социальная и политическая 

философия (философские науки)  

5.4.4. Социальная структура, социальные 

институты и процессы (социологические 

науки)  

465.  Д 212.117.16 ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва»   

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

14.03.03 - Патологическая физиология 

(медицинские науки)  

14.03.06 - Фармакология, клиническая 

фармакология (медицинские науки)  

24.2.338.02 3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

3.3.3. Патологическая физиология 

(медицинские науки)  

3.3.6. Фармакология, клиническая 

фармакология (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) 

466.  Д 212.118.01 ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный 

педагогический университет 

имени М.Е. Евсевьева»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (математика, 

уровни общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

33.2.011.01 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (математика, уровни общего 

и профессионального образования)  

(педагогические науки)  

467.  Д 212.121.01 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

геологоразведочный 

университет имени Серго 

Орджоникидзе»    

25.00.07 - Гидрогеология (геолого-

минералогические науки)  

25.00.08 - Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 

(геолого-минералогические науки)  

24.2.364.01 1.6.6. Гидрогеология (геолого-

минералогические науки)  

1.6.7. Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 

(геолого-минералогические науки)  

468.  Д 212.121.04 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

геологоразведочный 

университет имени Серго 

Орджоникидзе»    

25.00.10 - Геофизика, геофизические 

методы поисков полезных 

ископаемых (геолого-

минералогические науки)  

25.00.11 - Геология, поиски и 

разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения (геолого-

минералогические науки)  

25.00.36 - Геоэкология (науки о 

Земле)  (геолого-минералогические 

науки)  

24.2.364.02 1.6.9. Геофизика(геолого-

минералогические науки)  

1.6.10. Геология, поиски и разведка 

твердых полезных ископаемых, 

минерагения (геолого-минералогические 

науки)  

1.6.21. Геоэкология (геолого-

минералогические 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) 

469.  Д 212.124.02 ФГБОУ ВО «Московский 

архитектурный институт 

(государственная академия)» 

    

05.23.20 - Теория и история 

архитектуры, реставрация и 

реконструкция историко-

архитектурного наследия 

(архитектура)  

05.23.21 - Архитектура зданий и 

сооружений. Творческие концепции 

архитектурной деятельности 

(архитектура)  

05.23.22 - Градостроительство, 

планировка сельских населенных 

пунктов (архитектура)  

24.2.329.01 2.1.11. Теория и история архитектуры, 

реставрация и реконструкция историко-

архитектурного наследия (архитектура)  

2.1.12. Архитектура зданий и 

сооружений. Творческие концепции 

архитектурной деятельности 

(архитектура)  

2.1.13. Градостроительство, планировка 

сельских населенных пунктов 

(архитектура)  

470.  Д 212.125.03 ФГБОУ ВО «Московский 

авиационный институт 

(национальный 

исследовательский 

университет)»    

05.12.04 - Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

05.12.07 - Антенны, СВЧ-устройства 

и их технологии (технические науки)  

05.12.14 - Радиолокация и 

радионавигация (технические науки)  

24.2.327.01 2.2.13. Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их 

технологии (технические науки)  

2.2.16. Радиолокация и радионавигация 

(технические науки)  



107 
 

№ 

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) 

471.  Д 212.125.04 ФГБОУ ВО «Московский 

авиационный институт 

(национальный 

исследовательский 

университет)»    

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(авиационная и ракетно-космическая 

техника)  (физико-математические 

науки)  

05.13.11 - Математическое и 

программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов 

и компьютерных сетей (физико-

математические науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (физико-

математические науки)  

24.2.327.02 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (физико-

математические науки)  

2.3.5. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, 

комплексов и компьютерных сетей 

(физико-математические науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (физико-математические 

науки)  

472.  Д 212.125.12 ФГБОУ ВО «Московский 

авиационный институт 

(национальный 

исследовательский 

университет)»    

05.07.09 - Динамика, баллистика, 

управление движением летательных 

аппаратов (технические науки)  

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(авиационная и ракетно-космическая 

техника)  (технические науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки)  

24.2.327.03 2.5.16. Динамика, баллистика, 

управление движением летательных 

аппаратов (технические науки)  

2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические 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) 

473.  Д 212.125.15 ФГБОУ ВО «Московский 

авиационный институт 

(национальный 

исследовательский 

университет)»    

05.16.01 - Металловедение и 

термическая обработка металлов и 

сплавов (технические науки)  

05.16.06 - Порошковая металлургия и 

композиционные материалы 

(технические науки)  

05.16.09 - Материаловедение 

(машиностроение)  (технические 

науки)  

24.2.327.04 2.6.1. Металловедение и термическая 

обработка металлов и сплавов 

(технические науки)  

2.6.5. Порошковая металлургия и 

композиционные материалы 

(технические науки)  

2.6.17. Материаловедение (технические 

науки)  

474.  Д 212.125.16 ФГБОУ ВО «Московский 

авиационный институт 

(национальный 

исследовательский 

университет)»    

05.02.10 - Сварка, родственные 

процессы и технологии (технические 

науки)  

05.16.04 - Литейное производство 

(технические науки)  

05.16.05 - Обработка металлов 

давлением (технические науки)  

24.2.327.05 2.5.8. Сварка, родственные процессы и 

технологии (технические науки)  

2.6.3. Литейное производство 

(технические науки)  

2.6.4. Обработка металлов давлением 

(технические науки)  

475.  Д 212.131.01 ФГБОУ ВО «МИРЭА - 

Российский технологический 

университет»    

01.04.03 - Радиофизика (технические 

науки)  

05.12.04 - Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

05.12.13 - Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций (технические 

науки)  

24.2.326.01 1.3.4. Радиофизика (технические науки)  

2.2.13. Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

2.2.15. Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций (технические 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) 

476.  Д 212.131.06 ФГБОУ ВО «МИРЭА - 

Российский технологический 

университет»    

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки)  

02.00.10 - Биоорганическая химия 

(химические науки)  

03.01.06 - Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) (химические 

науки)  

24.2.326.02 1.4.3. Органическая химия (химические 

науки)  

1.4.9. Биоорганическая химия 

(химические науки)  

1.5.6. Биотехнология (химические науки)  

477.  Д 212.131.07 ФГБОУ ВО «МИРЭА - 

Российский технологический 

университет»    

02.00.06 - Высокомолекулярные 

соединения (химические науки)  

02.00.11 - Коллоидная химия 

(химические науки)  

24.2.326.03 1.4.7. Высокомолекулярные соединения 

(химические науки)  

1.4.10. Коллоидная химия (химические 

науки)  

478.  Д 212.131.08 ФГБОУ ВО «МИРЭА - 

Российский технологический 

университет»    

02.00.13 - Нефтехимия (технические 

науки)  

05.17.04 - Технология органических 

веществ (технические науки)  

05.17.08 - Процессы и аппараты 

химических технологий (технические 

науки)  

24.2.326.04 1.4.12. Нефтехимия (технические науки)  

2.6.10. Технология органических 

веществ (технические науки)  

2.6.13. Процессы и аппараты химических 

технологий (технические науки)  

479.  Д 212.131.10 ФГБОУ ВО «МИРЭА - 

Российский технологический 

университет»    

02.00.01 - Неорганическая химия 

(химические науки)  

02.00.02 - Аналитическая химия 

(химические науки)  

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки, физико-

математические науки)  

24.2.326.05 1.4.1. Неорганическая химия 

(химические науки)  

1.4.2. Аналитическая химия (химические 

науки)  

1.4.4. Физическая химия (химические 

науки, физико-математические науки)  
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п/п 

Шифр совета  
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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) 

480.  Д 212.134.04 ФГАОУ ВО  «Национальный 

исследовательский 

университет «Московский 

институт электронной 

техники»    

05.11.13 - Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий (технические 

науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами (в 

приборостроении)  (технические 

науки)  

24.2.342.01 2.2.8. Методы и приборы контроля и 

диагностики материалов, изделий, 

веществ и природной среды 

(технические науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

481.  Д 212.135.03 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

лингвистический университет»    

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (иностранные 

языки, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

24.2.330.01 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (иностранные языки, уровни 

общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

482.  Д 212.135.08 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

лингвистический университет»    

22.00.04 - Социальная структура, 

социальные институты и процессы 

(социологические науки)  

23.00.04 - Политические проблемы 

международных отношений, 

глобального и регионального 

развития (политические науки)  

24.2.330.02 5.4.4. Социальная структура, социальные 

институты и процессы (социологические 

науки)  

5.5.4. Международные отношения 

(политические науки)  

483.  Д 212.138.02 ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет»    

05.16.09 - Материаловедение 

(строительство)  (технические науки)  

05.23.05 - Строительные материалы и 

изделия (технические науки)  

24.2.339.01 2.6.17. Материаловедение (технические 

науки)  

2.1.5. Строительные материалы и 

изделия (технические 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) 

484.  Д 212.138.04 ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет»    

05.23.01 - Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

05.23.08 - Технология и организация 

строительства (технические науки)  

24.2.339.02 2.1.1. Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

2.1.7. Технология и организация 

строительства (технические науки)  

485.  Д 212.138.10 ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет»    

05.23.03 - Теплоснабжение, 

вентиляция, кондиционирование 

воздуха, газоснабжение и освещение 

(технические науки)  

05.23.04 - Водоснабжение, 

канализация, строительные системы 

охраны водных ресурсов 

(технические науки)  

24.2.339.03 2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение 

(технические науки)  

2.1.4. Водоснабжение, канализация, 

строительные системы охраны водных 

ресурсов (технические науки)  

486.  Д 212.138.13 ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет»    

05.23.19 - Экологическая 

безопасность строительства и 

городского хозяйства (технические 

науки)  

25.00.36 - Геоэкология (технические 

науки)  

24.2.339.04 2.1.10. Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства 

(технические науки)  

1.6.21. Геоэкология (технические науки)  

487.  Д 212.138.14 ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет»    

05.23.02 - Основания и фундаменты, 

подземные сооружения (технические 

науки)  

05.23.17 - Строительная механика 

(технические науки)  

24.2.339.05 2.1.2. Основания и фундаменты, 

подземные сооружения (технические 

науки)  

2.1.9. Строительная механика 

(технические 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) 

488.  Д 212.141.04 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет имени  

Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский 

университет)»    

05.02.09 - Технологии и машины 

обработки давлением (технические 

науки)  

05.16.09 - Материаловедение 

(машиностроение)  (технические 

науки)  

24.2.331.01 2.5.7. Технологии и машины обработки 

давлением (технические науки)  

2.6.17. Материаловедение (технические 

науки)  

489.  Д 212.141.06 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет имени  

Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский 

университет)»    

05.02.07 - Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические науки)  

05.02.08 - Технология 

машиностроения (технические науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(машиностроение)  (технические 

науки)  

24.2.331.02 2.5.5. Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические науки)  

2.5.6. Технология машиностроения 

(технические науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

490.  Д 212.141.11 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет имени  

Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский 

университет)»    

05.12.07 - Антенны, СВЧ-устройства 

и их технологии (технические науки)  

05.12.14 - Радиолокация и 

радионавигация (технические науки)  

24.2.331.03 2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их 

технологии (технические науки)  

2.2.16. Радиолокация и радионавигация 

(технические науки)  

491.  Д 212.141.12 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет имени  

Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский 

университет)»    

09.00.08 - Философия науки и 

техники (философские науки)  

09.00.11 - Социальная философия 

(философские науки)  

24.2.331.04 5.7.6. Философия науки и техники 

(философские науки)  

5.7.7. Социальная и политическая 

философия (философские 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) 

492.  Д 212.141.15 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет имени  

Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский 

университет)»    

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(информатика, машиностроение)  

(физико-математические науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки, физико-математические науки)  

24.2.331.05 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (физико-

математические науки)  

1.2.2.Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки, физико-

математические науки)  

493.  Д 212.141.17 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет имени  

Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский 

университет)»    

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (технические науки, 

физико-математические науки)  

24.2.331.06 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (технические науки, физико-

математические науки)  

494.  Д 212.141.19 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет имени  

Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский 

университет)»    

05.11.03 - Приборы навигации 

(технические науки)  

05.11.07 - Оптические и оптико-

электронные приборы и комплексы 

(технические науки)  

24.2.331.07 2.2.5. Приборы навигации (технические 

науки)  

2.2.6. Оптические и оптико-электронные 

приборы и комплексы (технические 

науки)  

495.  Д 212.141.22 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет имени  

Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский 

университет)»    

05.07.01 - Аэродинамика и процессы 

теплообмена летательных аппаратов 

(технические науки)  

05.07.03 - Прочность и тепловые 

режимы летательных аппаратов 

(технические науки)  

05.07.09 - Динамика, баллистика, 

управление движением летательных 

аппаратов (технические науки)  

24.2.331.08 2.5.12. Аэродинамика и процессы 

теплообмена летательных аппаратов 

(технические науки)  

2.5.14. Прочность и тепловые режимы 

летательных аппаратов (технические 

науки)  

2.5.16. Динамика, баллистика, 

управление движением летательных 

аппаратов (технические 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) 

496.  Д 212.141.24 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет имени  

Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский 

университет)»    

05.11.17 - Приборы, системы и 

изделия медицинского назначения 

(технические науки)  

24.2.331.09 2.2.12. Приборы, системы и изделия 

медицинского назначения (технические 

науки)  

497.  Д 212.142.01 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

технологический университет 

«СТАНКИН»    

05.02.07 - Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические науки)  

05.02.08 - Технология 

машиностроения (технические науки)  

05.02.09 - Технологии и машины 

обработки давлением (технические 

науки)  

24.2.332.01 2.5.5. Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические науки)  

2.5.6. Технология машиностроения 

(технические науки)  

2.5.7. Технологии и машины обработки 

давлением (технические науки)  

498.  Д 212.142.03 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

технологический университет 

«СТАНКИН»    

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(технические системы)  (технические 

науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(технические системы)  (технические 

науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (физико-

математические науки)  

24.2.332.02 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (физико-математические 

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) 

499.  Д 212.148.02 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

пищевых производств»    

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(пищевая промышленность)  

(технические науки)  

24.2.334.01 2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

500.  Д 212.154.03 ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный университет»    

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания 

(изобразительное искусство, уровни 

общего и профессионального 

образования, черчение)  

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

33.2.013.01 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (изобразительное искусство, 

уровни общего и профессионального 

образования, черчение)  (педагогические 

науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

501.  Д 212.154.04 ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный университет»    

19.00.01 - Общая психология, 

психология личности, история 

психологии (психологические науки)  

19.00.07 - Педагогическая психология 

(психологические науки)  

33.2.013.02 5.3.1. Общая психология, психология 

личности, история психологии 

(психологические науки)  

5.3.4. Педагогическая психология, 

психодиагностика цифровых 

образовательных сред (психологические 

науки)  

502.  Д 212.154.05 ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный университет»    

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (астрономия, 

естественно-математические науки, 

уровень начального образования, 

общетехнические дисциплины и 

трудовое обучение, физика, уровни 

общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

33.2.013.03 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (астрономия, естественно-

математические науки, уровень 

начального образования, 

общетехнические дисциплины и 

трудовое обучение, физика, уровни 

общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  
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№ 

п/п 

Шифр совета  

по защите диссертаций на 
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диссертационных советов 
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на базе которой(-ых) создан 

диссертационный совет 
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Шифр 

диссертационного 
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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) 

503.  Д 212.154.06 ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный университет»    

09.00.01 - Онтология и теория 

познания (философские науки)  

09.00.03 - История философии 

(философские науки)  

09.00.08 - Философия науки и 

техники (философские науки)  

33.2.013.04 5.7.1. Онтология и теория познания 

(философские науки)  

5.7.2. История философии (философские 

науки)  

5.7.6. Философия науки и техники 

(философские науки)  

504.  Д 212.154.08 ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный университет»    

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (литература, 

уровни общего и профессионального 

образования, русский язык, уровни 

общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

33.2.013.05 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (литература, уровни общего 

и профессионального образования, 

русский язык, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

505.  Д 212.154.13 ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный университет»    

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (музыка, 

уровни общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

33.2.013.06 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (музыка, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

506.  Д 212.154.18 ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный университет»    

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (информатика, 

уровни общего и профессионального 

образования, математика, уровни 

общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

33.2.013.07 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (информатика, уровни 

общего и профессионального 

образования, математика, уровни общего 

и профессионального образования)  

(педагогические 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) 
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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) 

507.  Д 212.154.19 ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный университет»    

22.00.04 - Социальная структура, 

социальные институты и процессы 

(социологические науки)  

22.00.08 - Социология управления 

(социологические науки)  

33.2.013.08 5.4.4. Социальная структура, социальные 

институты и процессы (социологические 

науки)  

5.4.7. Социология управления 

(социологические науки)  

508.  Д 212.154.21 ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный университет»    

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (история, 

уровни общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

33.2.013.09 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (история, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

509.  Д 212.154.23 ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный университет»    

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (биология, 

уровни общего и профессионального 

образования, география, уровни 

общего и профессионального 

образования, химия, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

33.2.013.10 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (биология, уровни общего и 

профессионального образования, 

география, уровни общего и 

профессионального образования, химия, 

уровни общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

510.  Д 212.154.26 ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный университет»    

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (дошкольное 

образование)  (педагогические науки)  

13.00.03 - Коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия) 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия)  

(педагогические науки)  

33.2.013.11 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (дошкольное образование)  

(педагогические науки)  

5.8.3. Коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия) 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия)  

(педагогические науки)  
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от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

511.  Д 212.154.27 ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный университет»    

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (иностранные 

языки, уровни общего и 

профессионального образования, 

русский язык как иностранный, 

уровни общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

33.2.013.12 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (иностранные языки, уровни 

общего и профессионального 

образования, русский язык как 

иностранный, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

512.  Д 212.155.03 ГОУ ВО МО Московский 

государственный областной 

университет    

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (биология, 

уровни общего и профессионального 

образования, химия, уровни общего и 

профессионального образования, 

экология, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

72.2.020.01 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (биология, уровни общего и 

профессионального образования, химия, 

уровни общего и профессионального 

образования, экология, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

513.  Д 212.155.05 ГОУ ВО МО Московский 

государственный областной 

университет    

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.03 - Всеобщая история (Новая и 

Новейшая история)  (исторические 

науки)  

07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

72.2.020.02 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

5.6.5. Историография, 

источниковедение, методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

514.  Д 212.155.07 ГОУ ВО МО Московский 

государственный областной 

университет    

01.04.02 - Теоретическая физика 

(физико-математические науки)  

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

72.2.020.03 1.3.3. Теоретическая физика (физико-

математические науки)  

1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  
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(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

515.  Д 212.162.07 ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет»   

05.23.20 - Теория и история 

архитектуры, реставрация и 

реконструкция историко-

архитектурного наследия 

(архитектура)  

05.23.21 - Архитектура зданий и 

сооружений. Творческие концепции 

архитектурной деятельности 

(архитектура)  

24.2.343.01 2.1.11. Теория и история архитектуры, 

реставрация и реконструкция историко-

архитектурного наследия (архитектура)  

2.1.12. Архитектура зданий и 

сооружений. Творческие концепции 

архитектурной деятельности 

(архитектура)  

516.  Д 212.163.02 ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова»   

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (иностранные 

языки, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

24.2.344.01 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (иностранные языки, уровни 

общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

517.  Д 212.164.03 ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина»   

09.00.03 - История философии 

(философские науки)  

09.00.13 - Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  

33.2.014.01 5.7.2. История философии (философские 

науки)  

5.7.8. Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  

518.  Д 212.165.01 ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р.Е. 

Алексеева»   

05.11.13 - Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий (технические 

науки)  

05.12.04 - Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

05.12.07 - Антенны, СВЧ-устройства 

и их технологии (технические науки)  

24.2.345.01 2.2.8. Методы и приборы контроля и 

диагностики материалов, изделий, 

веществ и природной среды 

(технические науки)  

2.2.13. Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их 

технологии (технические 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) 

519.  Д 212.165.06 ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р.Е. 

Алексеева»   

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки)  

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки, технические 

науки)  

24.2.345.02 1.4.3. Органическая химия (химические 

науки)  

1.4.4. Физическая химия (химические 

науки, технические науки)  

520.  Д 212.165.07 ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р.Е. 

Алексеева»   

05.16.01 - Металловедение и 

термическая обработка металлов и 

сплавов (технические науки)  

05.16.04 - Литейное производство 

(технические науки)  

24.2.345.03 2.6.1. Металловедение и термическая 

обработка металлов и сплавов 

(технические науки)  

2.6.3. Литейное производство 

(технические науки)  

521.  Д 212.165.10 ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р.Е. 

Алексеева»   

01.02.05 - Механика жидкости, газа и 

плазмы (физико-математические 

науки)  

24.2.345.04 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы 

(физико-математические науки)  

522.  Д 212.166.01 ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»   

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

01.04.10 - Физика полупроводников 

(физико-математические науки)  

05.27.01 - Твердотельная электроника, 

радиоэлектронные компоненты, 

микро- и наноэлектроника, приборы 

на квантовых эффектах (физико-

математические науки)  

24.2.340.01 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

1.3.11. Физика полупроводников 

(физико-математические науки)  

2.2.2. Электронная компонентная база 

микро- и наноэлектроники, квантовых 

устройств (физико-математические 

науки)  



121 
 

№ 

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) 

523.  Д 212.166.04 ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»   

09.00.01 - Онтология и теория 

познания (философские науки)  

09.00.11 - Социальная философия 

(философские науки)  

22.00.06 - Социология культуры 

(социологические науки)  

24.2.340.02 5.7.1. Онтология и теория познания 

(философские науки)  

5.7.7. Социальная и политическая 

философия (философские науки)  

5.4.6. Социология культуры 

(социологические науки)  

524.  Д 212.166.07 ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»   

01.04.03 - Радиофизика (физико-

математические науки)  

01.04.06 - Акустика (физико-

математические науки)  

01.04.21 - Лазерная физика (физико-

математические науки)  

24.2.340.03 1.3.4. Радиофизика (физико-

математические науки)  

1.3.7. Акустика (физико-математические 

науки)  

1.3.19. Лазерная физика (физико-

математические науки)  

525.  Д 212.166.08 ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»   

02.00.01 - Неорганическая химия 

(химические науки)  

02.00.02 - Аналитическая химия 

(химические науки)  

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

24.2.340.04 1.4.1. Неорганическая химия 

(химические науки)  

1.4.2. Аналитическая химия (химические 

науки)  

1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

526.  Д 212.166.12 ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»   

03.02.08 - Экология (химия, биология) 

(химические науки, биологические 

науки)  

24.2.340.05 1.5.15. Экология (химические науки, 

биологические науки)  

527.  Д 212.166.21 ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»   

03.01.02 - Биофизика (биологические 

науки)  

03.03.01 - Физиология (биологические 

науки)  

24.2.340.06 1.5.2. Биофизика (биологические науки)  

1.5.5. Физиология человека и животных 

(биологические 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) 

528.  Д 212.166.22 ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»   

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (физика, 

уровни общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

24.2.340.07 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (физика, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

529.  Д 212.168.02 ФГБОУ ВО «Новгородский 

государственный университет 

имени Ярослава Мудрого»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

24.2.346.01 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

530.  Д 212.168.11 ФГБОУ ВО «Новгородский 

государственный университет 

имени Ярослава Мудрого»   

01.04.02 - Теоретическая физика 

(физико-математические науки)  

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

24.2.346.02 1.3.3. Теоретическая физика (физико-

математические науки)  

1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

531.  Д 212.173.03 ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический 

университет»   

01.04.10 - Физика полупроводников 

(технические науки)  

05.27.01 - Твердотельная электроника, 

радиоэлектронные компоненты, 

микро- и наноэлектроника, приборы 

на квантовых эффектах (технические 

науки)  

24.2.347.01 1.3.11. Физика полупроводников 

(технические науки)  

2.2.2. Электронная компонентная база 

микро- и наноэлектроники, квантовых 

устройств (технические 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) 

532.  Д 212.173.08 ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический 

университет»   

05.11.07 - Оптические и оптико-

электронные приборы и комплексы 

(технические науки)  

05.11.17 - Приборы, системы и 

изделия медицинского назначения 

(технические науки)  

05.12.04 - Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

24.2.347.02 2.2.6. Оптические и оптико-электронные 

приборы и комплексы (технические 

науки)  

2.2.12. Приборы, системы и изделия 

медицинского назначения (технические 

науки)  

2.2.13. Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

533.  Д 212.173.13 ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический 

университет»   

05.07.03 - Прочность и тепловые 

режимы летательных аппаратов 

(технические науки)  

05.16.09 - Материаловедение (в 

машиностроении)  (технические 

науки)  

24.2.347.03 2.5.14. Прочность и тепловые режимы 

летательных аппаратов (технические 

науки)  

2.6.17. Материаловедение (технические 

науки)  

534.  Д 212.177.03 ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

педагогический университет»   

09.00.01 - Онтология и теория 

познания (философские науки)  

09.00.13 - Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  

33.2.016.01 5.7.1. Онтология и теория познания 

(философские науки)  

5.7.8. Философская антропология, 

философия культуры (философские 

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) 

535.  Д 212.177.07 ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

педагогический университет»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания 

(изобразительное искусство, уровни 

общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

33.2.016.02 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (изобразительное искусство, 

уровни общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

536.  Д 212.178.01 ФГБОУ ВО «Омский 

государственный технический 

университет»   

05.11.13 - Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий (технические 

науки)  

05.12.04 - Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

24.2.350.01 2.2.8. Методы и приборы контроля и 

диагностики материалов, изделий, 

веществ и природной среды 

(технические науки)  

2.2.13. Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

537.  Д 212.178.11 ФГБОУ ВО «Омский 

государственный технический 

университет»   

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

24.2.350.02 1.4.4. Физическая химия (химические 

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) 

538.  Д 212.178.16 ФГБОУ ВО «Омский 

государственный технический 

университет»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(технические системы)  (технические 

науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(электротехника, энергетика)  

(технические науки)  

24.2.350.03 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

539.  Д 212.181.02 ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет»   

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(промышленность)  (технические 

науки)  

05.16.01 - Металловедение и 

термическая обработка металлов и 

сплавов (технические науки)  

05.22.10 - Эксплуатация 

автомобильного транспорта 

(технические науки)  

24.2.352.01 2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

2.6.1. Металловедение и термическая 

обработка металлов и сплавов 

(технические науки)  

2.9.5. Эксплуатация автомобильного 

транспорта (технические науки)  

540.  Д 212.183.04 ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева»   

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (математика, 

уровни общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

24.2.353.01 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (математика, уровни общего 

и профессионального образования)  

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические 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) 

541.  Д 212.184.01 ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет 

архитектуры и строительства»   

05.23.01 - Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

05.23.05 - Строительные материалы и 

изделия (технические науки)  

24.2.356.01 2.1.1. Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

2.1.5. Строительные материалы и 

изделия (технические науки)  

542.  Д 212.184.02 ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет 

архитектуры и строительства»   

05.23.03 - Теплоснабжение, 

вентиляция, кондиционирование 

воздуха, газоснабжение и освещение 

(технические науки)  

05.23.04 - Водоснабжение, 

канализация, строительные системы 

охраны водных ресурсов 

(технические науки)  

24.2.356.02 2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение 

(технические науки)  

2.1.4. Водоснабжение, канализация, 

строительные системы охраны водных 

ресурсов (технические науки)  

543.  Д 212.186.02 ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет»   

05.11.01 - Приборы и методы 

измерения (электрические и 

магнитные величины)  (технические 

науки)  

05.11.16 - Информационно-

измерительные и управляющие 

системы (приборостроение)  

(технические науки)  

05.11.17 - Приборы, системы и 

изделия медицинского назначения 

(технические науки)  

24.2.357.01 2.2.4. Приборы и методы измерения 

(электрические и магнитные величины)  

(технические науки)  

2.2.11. Информационно-измерительные 

и управляющие системы (технические 

науки)  

2.2.12. Приборы, системы и изделия 

медицинского назначения (технические 

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) 

544.  Д 212.186.03 ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет»   

05.02.08 - Технология 

машиностроения (технические науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(промышленность)  (технические 

науки)  

05.16.09 - Материаловедение 

(машиностроение)  (технические 

науки)  

24.2.357.02 2.5.6. Технология машиностроения 

(технические науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

2.6.17. Материаловедение (технические 

науки)  

545.  Д 212.186.04 ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(в технике и технологиях)  

(технические науки)  

05.13.10 - Управление в социальных и 

экономических системах 

(технические науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки)  

24.2.357.03 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.3.4. Управление в организационных 

системах (технические науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки)  

546.  Д 212.190.06 ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет»   

01.04.04 - Физическая электроника 

(физико-математические науки)  

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

24.2.360.01 1.3.5. Физическая электроника (физико-

математические науки)  

1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

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) 

547.  Д 212.193.03 ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет»   

23.00.02 - Политические институты, 

процессы и технологии 

(политические науки)  

23.00.04 - Политические проблемы 

международных отношений, 

глобального и регионального 

развития (политические науки)  

24.2.363.01 5.5.2. Политические институты, 

процессы, технологии (политические 

науки)  

5.5.4. Международные отношения 

(политические науки)  

548.  Д 212.196.11 ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова»    

08.00.14 - Мировая экономика 

(экономические науки)  

24.2.372.01 5.2.5. Мировая экономика 

(экономические науки)  

549.  Д 212.196.16 ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова»    

08.00.01 - Экономическая теория 

(экономические науки)  

24.2.372.02 5.2.1. Экономическая теория 

(экономические науки)  

550.  Д 212.198.03 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

гуманитарный университет»    

07.00.03 - Всеобщая история 

(Древнего мира, Средних веков, 

Нового и Новейшего времени)  

(исторические науки)  

07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

07.00.15 - История международных 

отношений и внешней политики 

(исторические науки)  

24.2.366.01 5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

5.6.5. Историография, 

источниковедение, методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

5.6.7. История международных 

отношений и внешней политики 

(исторические науки)  

551.  Д 212.198.05 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

гуманитарный университет»    

09.00.03 - История философии 

(философские науки)  

09.00.11 - Социальная философия 

(философские науки)  

24.2.366.02 5.7.2. История философии (философские 

науки)  

5.7.7. Социальная и политическая 

философия (философские 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) 

552.  Д 212.198.07 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

гуманитарный университет»    

05.25.02 - Документалистика, 

документоведение, архивоведение 

(исторические науки)  

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.10 - История науки и техники 

(исторические науки)  

24.2.366.03 5.6.8. Документалистика, 

документоведение, архивоведение 

(исторические науки)  

5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.6. История науки и техники 

(исторические науки)  

553.  Д 212.198.09 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

гуманитарный университет»    

22.00.01 - Теория, методология и 

история социологии 

(социологические науки)  

22.00.04 - Социальная структура, 

социальные институты и процессы 

(социологические науки)  

22.00.06 - Социология культуры 

(социологические науки)  

24.2.366.04 5.4.1. Теория, методология и история 

социологии (социологические науки)  

5.4.4. Социальная структура, социальные 

институты и процессы (социологические 

науки)  

5.4.6. Социология культуры 

(социологические науки)  

554.  Д 212.199.01 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена»   

13.00.03 - Коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия) 

(педагогические науки)  

19.00.10 - Коррекционная психология 

(психологические науки)  

33.2.018.01 5.8.3. Коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия) 

(педагогические науки)  

5.3.8. Коррекционная психология и 

дефектология (психологические 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) 

555.  Д 212.199.26 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена»   

25.00.24 - Экономическая, 

социальная, политическая и 

рекреационная география 

(географические науки)  

25.00.25 - Геоморфология и 

эволюционная география 

(географические науки)  

25.00.36 - Геоэкология (науки о 

Земле)  (географические науки)  

33.2.018.02 1.6.13. Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная 

география (географические науки)  

1.6.14. Геоморфология и палеогеография 

(географические науки)  

1.6.21. Геоэкология (географические 

науки)  

556.  Д 212.199.33 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена»   

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (естественные 

и точные науки, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

33.2.018.03 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (естественные и точные 

науки, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

557.  Д 212.199.35 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена»   

09.00.01 - Онтология и теория 

познания (философские науки)  

09.00.03 - История философии 

(философские науки)  

33.2.018.04 5.7.1. Онтология и теория познания 

(философские науки)  

5.7.2. История философии (философские 

науки)  

558.  Д 212.199.36 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена»   

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (иностранные 

языки, уровни общего и 

профессионального образования, 

русский язык как иностранный, 

уровни общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

33.2.018.05 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (иностранные языки, уровни 

общего и профессионального 

образования, русский язык как 

иностранный, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

559.  Д 212.199.39 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена»   

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (музыка, 

уровни общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

33.2.018.06 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (музыка, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические 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) 

560.  Д 212.200.04 ФГАОУ ВО «Российский 

государственный университет 

нефти и газа (национальный 

исследовательский 

университет) имени  

И.М. Губкина».    

02.00.11 - Коллоидная химия 

(технические науки)  

02.00.13 - Нефтехимия (технические 

науки)  

05.17.07 - Химическая технология 

топлива и высокоэнергетических 

веществ (химические науки, 

технические науки)  

24.2.369.01 1.4.10. Коллоидная химия (технические 

науки)  

1.4.12. Нефтехимия (технические науки)  

2.6.12. Химическая технология топлива 

и высокоэнергетических веществ 

(химические науки, технические науки)  

561.  Д 212.200.05 ФГАОУ ВО «Российский 

государственный университет 

нефти и газа (национальный 

исследовательский 

университет) имени  

И.М. Губкина».    

25.00.10 - Геофизика, геофизические 

методы поисков полезных 

ископаемых (геолого-

минералогические науки, технические 

науки)  

25.00.16 - Горнопромышленная и 

нефтегазопромысловая геология, 

геофизика, маркшейдерское дело и 

геометрия недр (геолого-

минералогические науки)  

24.2.369.02 1.6.9. Геофизика(геолого-

минералогические науки, технические 

науки)  

2.8.3. Горнопромышленная и 

нефтегазопромысловая геология, 

геофизика, маркшейдерское дело и 

геометрия недр (геолого-

минералогические науки)  

562.  Д 212.200.12 ФГАОУ ВО «Российский 

государственный университет 

нефти и газа (национальный 

исследовательский 

университет) имени  

И.М. Губкина».    

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки)  

02.00.13 - Нефтехимия (химические 

науки)  

03.02.08 - Экология (химия, в химии и 

нефтехимии) (химические науки, 

технические науки)  

24.2.369.03 1.4.3. Органическая химия (химические 

науки)  

1.4.12. Нефтехимия (химические науки)  

1.5.15. Экология (химические науки, 

технические 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) 

563.  Д 212.200.17 ФГАОУ ВО «Российский 

государственный университет 

нефти и газа (национальный 

исследовательский 

университет) имени  

И.М. Губкина».    

01.02.05 - Механика жидкости, газа и 

плазмы (технические науки, физико-

математические науки)  

24.2.369.04 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы 

(технические науки, физико-

математические науки)  

564.  Д 212.210.01 ФГБОУ ВО «Рыбинский 

государственный авиационный 

технический университет 

имени П.А. Соловьева»   

05.02.07 - Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические науки)  

05.02.08 - Технология 

машиностроения (технические науки)  

05.07.05 - Тепловые, электроракетные 

двигатели и энергоустановки 

летательных аппаратов (технические 

науки)  

24.2.374.01 2.5.5. Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические науки)  

2.5.6. Технология машиностроения 

(технические науки)  

2.5.15. Тепловые, электроракетные 

двигатели и энергоустановки 

летательных аппаратов (технические 

науки)  

565.  Д 212.210.03 ФГБОУ ВО «Рыбинский 

государственный авиационный 

технический университет 

имени П.А. Соловьева»   

01.04.14 - Теплофизика и 

теоретическая теплотехника 

(технические науки)  

05.16.01 - Металловедение и 

термическая обработка металлов и 

сплавов (технические науки)  

24.2.374.02 1.3.14. Теплофизика и теоретическая 

теплотехника (технические науки)  

2.6.1. Металловедение и термическая 

обработка металлов и сплавов 

(технические 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) 

566.  Д 212.211.01 ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный 

радиотехнический университет 

имени В.Ф. Уткина»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(технические системы)  (технические 

науки)  

05.13.11 - Математическое и 

программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов 

и компьютерных сетей (технические 

науки)  

24.2.375.01 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.3.5. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, 

комплексов и компьютерных сетей 

(технические науки)  

567.  Д 212.211.03 ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный 

радиотехнический университет 

имени В.Ф. Уткина»   

01.04.01 - Приборы и методы 

экспериментальной физики 

(технические науки)  

01.04.10 - Физика полупроводников 

(физико-математические науки)  

05.27.02 - Вакуумная и плазменная 

электроника (технические науки)  

24.2.375.02 1.3.2. Приборы и методы 

экспериментальной физики (технические 

науки)  

1.3.11. Физика полупроводников 

(физико-математические науки)  

2.2.1. Вакуумная и плазменная 

электроника (технические науки)  

568.  Д 212.211.04 ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный 

радиотехнический университет 

имени В.Ф. Уткина»   

05.11.16 - Информационно-

измерительные и управляющие 

системы (в технических системах)  

(технические науки)  

05.11.17 - Приборы, системы и 

изделия медицинского назначения 

(технические науки)  

05.12.04 - Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

24.2.375.03 2.2.11. Информационно-измерительные 

и управляющие системы (технические 

науки)  

2.2.12. Приборы, системы и изделия 

медицинского назначения (технические 

науки)  

2.2.13. Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические 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) 

569.  Д 212.215.01 ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени академика 

С.П. Королева»   

01.02.05 - Механика жидкости, газа и 

плазмы (технические науки)  

01.04.01 - Приборы и методы 

экспериментальной физики 

(технические науки, физико-

математические науки)  

01.04.05 - Оптика (физико-

математические науки)  

24.2.379.01 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы 

(технические науки)  

1.3.2. Приборы и методы 

экспериментальной физики (технические 

науки, физико-математические науки)  

1.3.6. Оптика (физико-математические 

науки)  

570.  Д 212.215.10 ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени академика 

С.П. Королева»   

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

24.2.379.02 5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

571.  Д 212.215.13 ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени академика 

С.П. Королева»   

05.07.02 - Проектирование, 

конструкция и производство 

летательных аппаратов (технические 

науки)  

05.07.09 - Динамика, баллистика, 

управление движением летательных 

аппаратов (технические науки)  

24.2.379.03 2.5.13. Проектирование, конструкция и 

производство летательных аппаратов 

(технические науки)  

2.5.16. Динамика, баллистика, 

управление движением летательных 

аппаратов (технические науки)  

572.  Д 212.215.14 ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени академика 

С.П. Королева»   

02.00.01 - Неорганическая химия 

(химические науки)  

02.00.02 - Аналитическая химия 

(химические науки)  

24.2.379.04 1.4.1. Неорганическая химия 

(химические науки)  

1.4.2. Аналитическая химия (химические 

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) 

573.  Д 212.216.01 ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

19.00.07 - Педагогическая психология 

(психологические науки)  

24.2.020.01 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.3.4. Педагогическая психология, 

психодиагностика цифровых 

образовательных сред (психологические 

науки)  

574.  Д 212.216.02 ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет»   

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (экология, 

уровни общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

24.2.020.02 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (экология, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

575.  Д 212.217.01 ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет»   

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (технические науки, 

физико-математические науки)  

01.04.17 - Химическая физика, 

горение и взрыв, физика 

экстремальных состояний вещества 

(технические науки, физико-

математические науки)  

24.2.377.01 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (технические науки, физико-

математические науки)  

1.3.17. Химическая физика, горение и 

взрыв, физика экстремальных состояний 

вещества (технические науки, физико-

математические 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) 

576.  Д 212.217.03 ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(промышленность)  (технические 

науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки)  

24.2.377.02 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки)  

577.  Д 212.217.05 ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет»   

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки)  

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

02.00.13 - Нефтехимия (химические 

науки)  

24.2.377.03 1.4.3. Органическая химия (химические 

науки)  

1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

1.4.12. Нефтехимия (химические науки)  

578.  Д 212.217.07 ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет»   

05.11.16 - Информационно-

измерительные и управляющие 

системы (технические системы)  

(технические науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(технические системы)  (технические 

науки)  

24.2.377.04 2.2.11. Информационно-измерительные 

и управляющие системы (технические 

науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

579.  Д 212.223.03 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет»   

05.23.01 - Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

05.23.17 - Строительная механика 

(технические науки)  

24.2.380.01 2.1.1. Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

2.1.9. Строительная механика 

(технические 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) 

580.  Д 212.223.05 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет»   

05.23.20 - Теория и история 

архитектуры, реставрация и 

реконструкция историко-

архитектурного наследия 

(архитектура)  

05.23.21 - Архитектура зданий и 

сооружений. Творческие концепции 

архитектурной деятельности 

(архитектура)  

05.23.22 - Градостроительство, 

планировка сельских населенных 

пунктов (архитектура)  

24.2.380.02 2.1.11. Теория и история архитектуры, 

реставрация и реконструкция историко-

архитектурного наследия (архитектура)  

2.1.12. Архитектура зданий и 

сооружений. Творческие концепции 

архитектурной деятельности 

(архитектура)  

2.1.13. Градостроительство, планировка 

сельских населенных пунктов 

(архитектура)  

581.  Д 212.223.06 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет»   

05.23.03 - Теплоснабжение, 

вентиляция, кондиционирование 

воздуха, газоснабжение и освещение 

(технические науки)  

05.23.04 - Водоснабжение, 

канализация, строительные системы 

охраны водных ресурсов 

(технические науки)  

24.2.380.03 2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение 

(технические науки)  

2.1.4. Водоснабжение, канализация, 

строительные системы охраны водных 

ресурсов (технические науки)  

582.  Д 212.223.07 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет»   

05.23.02 - Основания и фундаменты, 

подземные сооружения (технические 

науки)  

05.23.05 - Строительные материалы и 

изделия (технические науки)  

05.23.08 - Технология и организация 

строительства (технические науки)  

24.2.380.04 2.1.2. Основания и фундаменты, 

подземные сооружения (технические 

науки)  

2.1.5. Строительные материалы и 

изделия (технические науки)  

2.1.7. Технология и организация 

строительства (технические 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) 

583.  Д 212.228.01 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный морской 

технический университет»   

05.08.01 - Теория корабля и 

строительная механика (технические 

науки)  

05.08.03 - Проектирование и 

конструкция судов (технические 

науки)  

24.2.382.01 2.5.17. Теория корабля и строительная 

механика (технические науки)  

2.5.18. Проектирование и конструкция 

судов (технические науки)  

584.  Д 212.228.07 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный морской 

технический университет»   

05.02.08 - Технология 

машиностроения (технические науки)  

05.02.10 - Сварка, родственные 

процессы и технологии (технические 

науки)  

05.08.04 - Технология судостроения, 

судоремонта и организация 

судостроительного производства 

(технические науки)  

24.2.382.02 2.5.6. Технология машиностроения 

(технические науки)  

2.5.8. Сварка, родственные процессы и 

технологии (технические науки)  

2.5.19. Технология судостроения, 

судоремонта и организация 

судостроительного производства 

(технические науки)  

585.  Д 212.230.02 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический институт 

(технический университет)»   

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки)  

02.00.08 - Химия 

элементоорганических соединений 

(химические науки)  

02.00.10 - Биоорганическая химия 

(химические науки)  

24.2.383.01 1.4.3. Органическая химия (химические 

науки)  

1.4.8. Химия элементоорганических 

соединений (химические науки)  

1.4.9. Биоорганическая химия 

(химические 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) 

586.  Д 212.230.07 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический институт 

(технический университет)»   

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

05.16.09 - Материаловедение 

(химическая технология)  

(технические науки)  

05.17.11 - Технология силикатных и 

тугоплавких неметаллических 

материалов (технические науки)  

24.2.383.02 1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

2.6.17. Материаловедение (технические 

науки)  

2.6.14. Технология силикатных и 

тугоплавких неметаллических 

материалов (технические науки)  

587.  Д 212.230.11 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический институт 

(технический университет)»   

02.00.11 - Коллоидная химия 

(технические науки)  

02.00.21 - Химия твердого тела 

(химические науки, технические 

науки)  

24.2.383.03 1.4.10. Коллоидная химия (технические 

науки)  

1.4.15. Химия твердого тела (химические 

науки, технические науки)  

588.  Д 212.230.12 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический институт 

(технический университет)»   

02.00.01 - Неорганическая химия 

(химические науки)  

05.17.02 - Технология редких, 

рассеянных и радиоактивных 

элементов (химические науки, 

технические науки)  

24.2.383.04 1.4.1. Неорганическая химия 

(химические науки)  

2.6.8. Технология редких, рассеянных и 

радиоактивных элементов (химические 

науки, технические науки)  

589.  Д 212.230.13 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический институт 

(технический университет)»   

05.17.07 - Химическая технология 

топлива и высокоэнергетических 

веществ (технические науки)  

05.17.08 - Процессы и аппараты 

химических технологий (технические 

науки)  

24.2.383.05 2.6.12. Химическая технология топлива 

и высокоэнергетических веществ 

(технические науки)  

2.6.13. Процессы и аппараты химических 

технологий (технические 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) 

590.  Д 212.233.05 ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения»   

05.12.13 - Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций (технические 

науки)  

05.12.14 - Радиолокация и 

радионавигация (технические науки)  

24.2.384.01 2.2.15. Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций (технические науки)  

2.2.16. Радиолокация и радионавигация 

(технические науки)  

591.  Д 212.238.03 ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет «ЛЭТИ»  

им. В.И. Ульянова (Ленина)»   

05.12.04 - Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

05.12.07 - Антенны, СВЧ-устройства 

и их технологии (технические науки)  

05.12.14 - Радиолокация и 

радионавигация (технические науки)  

24.2.387.01 2.2.13. Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их 

технологии (технические науки)  

2.2.16. Радиолокация и радионавигация 

(технические науки)  

592.  Д 212.238.06 ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет «ЛЭТИ»  

им. В.И. Ульянова (Ленина)»   

01.04.06 - Акустика (технические 

науки)  

05.11.03 - Приборы навигации 

(технические науки)  

05.11.16 - Информационно-

измерительные и управляющие 

системы (приборостроение)  

(технические науки)  

24.2.387.02 1.3.7. Акустика (технические науки)  

2.2.5. Приборы навигации (технические 

науки)  

2.2.11. Информационно-измерительные 

и управляющие системы (технические 

науки)  

593.  Д 212.238.07 ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет «ЛЭТИ»  

им. В.И. Ульянова (Ленина)»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(технические системы)  (технические 

науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(промышленность)  (технические 

науки)  

24.2.387.03 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические 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) 

594.  Д 212.238.08 ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет «ЛЭТИ»  

им. В.И. Ульянова (Ленина)»   

01.04.03 - Радиофизика (физико-

математические науки)  

05.11.07 - Оптические и оптико-

электронные приборы и комплексы 

(технические науки)  

05.27.02 - Вакуумная и плазменная 

электроника (технические науки)  

24.2.387.04 1.3.4. Радиофизика (физико-

математические науки)  

2.2.6. Оптические и оптико-электронные 

приборы и комплексы (технические 

науки)  

2.2.1. Вакуумная и плазменная 

электроника (технические науки)  

595.  Д 212.238.10 ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет «ЛЭТИ»  

им. В.И. Ульянова (Ленина)»   

05.11.13 - Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий (технические 

науки)  

05.11.17 - Приборы, системы и 

изделия медицинского назначения 

(технические науки)  

24.2.387.05 2.2.8. Методы и приборы контроля и 

диагностики материалов, изделий, 

веществ и природной среды 

(технические науки)  

2.2.12. Приборы, системы и изделия 

медицинского назначения (технические 

науки)  

596.  Д 212.242.04 ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический 

университет  

имени Гагарина Ю.А.»   

05.11.03 - Приборы навигации 

(технические науки)  

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(в технической отрасли)  

(технические науки)  

24.2.391.01 2.2.5. Приборы навигации (технические 

науки)  

2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

597.  Д 212.243.01 ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского»   

01.04.03 - Радиофизика (физико-

математические науки)  

01.04.04 - Физическая электроника 

(физико-математические науки)  

05.27.01 - Твердотельная электроника, 

радиоэлектронные компоненты, 

микро- и наноэлектроника, приборы 

на квантовых эффектах (физико-

математические науки)  

24.2.392.01 1.3.4. Радиофизика (физико-

математические науки)  

1.3.5. Физическая электроника (физико-

математические науки)  

2.2.2. Электронная компонентная база 

микро- и наноэлектроники, квантовых 

устройств (физико-математические 

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) 

598.  Д 212.243.03 ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.03 - Всеобщая история 

(Древний мир, Средние века, Новое и 

Новейшее время)  (исторические 

науки)  

24.2.392.02 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

599.  Д 212.243.07 ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского»   

02.00.02 - Аналитическая химия 

(химические науки)  

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки)  

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

24.2.392.03 1.4.2. Аналитическая химия (химические 

науки)  

1.4.3. Органическая химия (химические 

науки)  

1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

600.  Д 212.243.09 ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского»   

09.00.01 - Онтология и теория 

познания (философские науки)  

09.00.03 - История философии 

(философские науки)  

09.00.11 - Социальная философия 

(философские науки)  

24.2.392.04 5.7.1. Онтология и теория познания 

(философские науки)  

5.7.2. История философии (философские 

науки)  

5.7.7. Социальная и политическая 

философия (философские науки)  

601.  Д 212.243.12 ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

24.2.392.05 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

602.  Д 212.243.18 ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского»   

01.04.05 - Оптика (физико-

математические науки)  

03.01.02 - Биофизика (физико-

математические науки)  

24.2.392.06 1.3.6. Оптика (физико-математические 

науки)  

1.5.2. Биофизика (физико-

математические 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) 

603.  Д 212.245.04 ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет»   

09.00.11 - Социальная философия 

(философские науки)  

22.00.04 - Социальная структура, 

социальные институты и процессы 

(социологические науки)  

24.2.398.01 5.7.7. Социальная и политическая 

философия (философские науки)  

5.4.4. Социальная структура, социальные 

институты и процессы (социологические 

науки)  

604.  Д 212.245.09 ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(техника и технологии)  (технические 

науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки)  

24.2.398.02 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки)  

605.  Д 212.245.11 ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет»   

07.00.10 - История науки и техники 

(географические науки)  

25.00.23 - Физическая география и 

биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов 

(географические науки)  

25.00.24 - Экономическая, 

социальная, политическая и 

рекреационная география 

(географические науки)  

24.2.398.03 5.6.6. История науки и техники 

(географические науки)  

1.6.12. Физическая география и 

биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов (географические 

науки)  

1.6.13. Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная 

география (географические 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) 

606.  Д 212.245.12 ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.03 - Всеобщая история (история 

Древнего мира, история Средних 

веков и раннего нового времени, 

история Нового и Новейшего 

времени)  (исторические науки)  

24.2.398.04 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

607.  Д 212.246.05 ФГБОУ ВО «Северо-

Кавказский горно-

металлургический институт 

(государственный 

технологический 

университет)»   

05.16.02 - Металлургия черных, 

цветных и редких металлов 

(технические науки)  

25.00.13 - Обогащение полезных 

ископаемых (технические науки)  

24.2.397.01 2.6.2. Металлургия черных, цветных и 

редких металлов (технические науки)  

2.8.9. Обогащение полезных ископаемых 

(технические науки)  

608.  Д 212.248.06 ФГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

университет имени Коста 

Левановича Хетагурова»   

08.00.01 - Экономическая теория 

(экономические науки)  

08.00.10 - Финансы, денежное 

обращение и кредит (экономические 

науки)  

24.2.399.01 5.2.1. Экономическая теория 

(экономические науки)  

5.2.4. Финансы (экономические науки)  

609.  Д 212.249.05 ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(космические и информационные 

технологии)  (технические науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(промышленность)  (технические 

науки)  

24.2.403.01 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические 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) 

610.  Д 212.250.01 ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

автомобильно-дорожный 

университет (СибАДИ)»   

05.23.11 - Проектирование и 

строительство дорог, 

метрополитенов, аэродромов, мостов 

и транспортных тоннелей 

(технические науки)  

24.2.400.01 2.1.8. Проектирование и строительство 

дорог, метрополитенов, аэродромов, 

мостов и транспортных тоннелей 

(технические науки)  

611.  Д 212.251.02 ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

геосистем и технологий»   

25.00.32 - Геодезия (технические 

науки)  

25.00.34 - Аэрокосмические 

исследования Земли, фотограмметрия 

(технические науки)  

24.2.402.01 1.6.22. Геодезия (технические науки)  

1.6.19. Аэрокосмические исследования 

Земли, фотограмметрия (технические 

науки)  

612.  Д 212.252.01 ФГБОУ ВО Сибирский 

государственный 

индустриальный университет   

05.16.01 - Металловедение и 

термическая обработка металлов и 

сплавов (технические науки)  

05.16.02 - Металлургия черных, 

цветных и редких металлов 

(технические науки)  

05.16.05 - Обработка металлов 

давлением (технические науки)  

24.2.401.01 2.6.1. Металловедение и термическая 

обработка металлов и сплавов 

(технические науки)  

2.6.2. Металлургия черных, цветных и 

редких металлов (технические науки)  

2.6.4. Обработка металлов давлением 

(технические 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) 

613.  Д 212.252.02 ФГБОУ ВО Сибирский 

государственный 

индустриальный университет   

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(промышленность)  (технические 

науки)  

05.13.10 - Управление в социальных и 

экономических системах 

(технические науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки)  

24.2.401.02 2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

2.3.4. Управление в организационных 

системах (технические науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки)  

614.  Д 212.260.01 ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет»   

05.11.13 - Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий (технические 

науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(промышленность)  (технические 

науки)  

24.2.408.01 2.2.8. Методы и приборы контроля и 

диагностики материалов, изделий, 

веществ и природной среды 

(технические науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

615.  Д 212.260.06 ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет»   

05.17.03 - Технология 

электрохимических процессов и 

защита от коррозии (химические 

науки, технические науки)  

24.2.408.02 2.6.9. Технология электрохимических 

процессов и защита от коррозии 

(химические науки, технические 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) 

616.  Д 212.260.07 ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(информационные технологии)  

(технические науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки)  

24.2.408.03 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки)  

617.  Д 212.262.06 ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный технический 

университет»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(в промышленности)  (технические 

науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами (в 

промышленности)  (технические 

науки)  

24.2.410.01 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

618.  Д 212.263.01 ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

19.00.03 - Психология труда, 

инженерная психология, эргономика 

(психологические науки)  

24.2.411.01 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.3.3. Психология труда, инженерная 

психология, когнитивная эргономика 

(психологические науки)  

619.  Д 212.263.02 ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет»   

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки, физико-

математические науки)  

24.2.411.02 1.4.4. Физическая химия (химические 

науки, физико-математические 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) 

620.  Д 212.263.09 ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет»   

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

01.04.11 - Физика магнитных явлений 

(физико-математические науки)  

24.2.411.03 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

1.3.12. Физика магнитных явлений 

(физико-математические науки)  

621.  Д 212.265.01 ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет»   

05.23.01 - Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

05.23.05 - Строительные материалы и 

изделия (технические науки)  

05.23.17 - Строительная механика 

(технические науки)  

24.2.414.01 2.1.1. Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

2.1.5. Строительные материалы и 

изделия (технические науки)  

2.1.9. Строительная механика 

(технические науки)  

622.  Д 212.266.01 ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

педагогический университет»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

33.2.021.01 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

623.  Д 212.268.01 ФГБОУ ВО «Томский 

государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники»   

05.11.07 - Оптические и оптико-

электронные приборы и комплексы 

(технические науки)  

05.12.04 - Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

05.12.07 - Антенны, СВЧ-устройства 

и их технологии (технические науки)  

24.2.415.01 2.2.6. Оптические и оптико-электронные 

приборы и комплексы (технические 

науки)  

2.2.13. Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их 

технологии (технические 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) 

624.  Д 212.268.02 ФГБОУ ВО «Томский 

государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники»   

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(промышленность)  (технические 

науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки)  

24.2.415.02 2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки)  

625.  Д 212.268.04 ФГБОУ ВО «Томский 

государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники»   

01.04.03 - Радиофизика (технические 

науки)  

01.04.04 - Физическая электроника 

(технические науки)  

05.12.14 - Радиолокация и 

радионавигация (технические науки)  

24.2.415.03 1.3.4. Радиофизика (технические науки)  

1.3.5. Физическая электроника 

(технические науки)  

2.2.16. Радиолокация и радионавигация 

(технические науки)  

626.  Д 212.271.01 ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет»   

05.02.07 - Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические науки)  

05.02.08 - Технология 

машиностроения (технические науки)  

05.02.09 - Технологии и машины 

обработки давлением (технические 

науки)  

24.2.417.01 2.5.5. Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические науки)  

2.5.6. Технология машиностроения 

(технические науки)  

2.5.7. Технологии и машины обработки 

давлением (технические 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) 

627.  Д 212.271.05 ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(промышленность)  (технические 

науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки, физико-математические науки)  

24.2.417.02 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки, физико-

математические науки)  

628.  Д 212.271.07 ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет»   

05.11.16 - Информационно-

измерительные и управляющие 

системы (в промышленности)  

(технические науки)  

05.11.17 - Приборы, системы и 

изделия медицинского назначения 

(технические науки)  

05.13.11 - Математическое и 

программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов 

и компьютерных сетей (технические 

науки)  

24.2.417.03 2.2.11. Информационно-измерительные 

и управляющие системы (технические 

науки)  

2.2.12. Приборы, системы и изделия 

медицинского назначения (технические 

науки)  

2.3.5. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, 

комплексов и компьютерных сетей 

(технические науки)  

629.  Д 212.271.16 ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет»   

05.26.01 - Охрана труда (в горно-

перерабатывающей промышленности) 

(технические науки)  

25.00.36 - Геоэкология (Геоэкология 

(в горно-перерабатывающей 

промышленности) )  (технические 

науки)  

24.2.417.04 2.1.16. Охрана труда в строительстве 

(технические науки)  

1.6.21. Геоэкология (технические 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) 

630.  Д 212.273.03 ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»   

22.00.05 - Политическая социология 

(социологические науки)  

22.00.06 - Социология культуры 

(социологические науки)  

22.00.08 - Социология управления 

(социологические науки)  

24.2.419.01 5.4.5. Политическая социология 

(социологические науки)  

5.4.6. Социология культуры 

(социологические науки)  

5.4.7. Социология управления 

(социологические науки)  

631.  Д 212.273.10 ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»   

05.23.02 - Основания и фундаменты, 

подземные сооружения (технические 

науки)  

05.23.03 - Теплоснабжение, 

вентиляция, кондиционирование 

воздуха, газоснабжение и освещение 

(технические науки)  

24.2.419.02 2.1.2. Основания и фундаменты, 

подземные сооружения (технические 

науки)  

2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение 

(технические науки)  

632.  Д 212.273.11 ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»   

25.00.15 - Технология бурения и 

освоения скважин (технические 

науки)  

25.00.17 - Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

(технические науки)  

25.00.19 - Строительство и 

эксплуатация нефтегазопроводов, баз 

и хранилищ (технические науки)  

24.2.419.03 2.8.2. Технология бурения и освоения 

скважин (технические науки)  

2.8.4. Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

(технические науки)  

2.8.5. Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ 

(технические 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) 

633.  Д 212.274.04 ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.03 - Всеобщая история 

(Древний мир, Средние века, Новая и 

Новейшая история)  (исторические 

науки)  

07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

24.2.418.01 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

5.6.5. Историография, 

источниковедение, методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

634.  Д 212.274.10 ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет»   

01.04.14 - Теплофизика и 

теоретическая теплотехника 

(технические науки, физико-

математические науки)  

24.2.418.02 1.3.14. Теплофизика и теоретическая 

теплотехника (технические науки, 

физико-математические науки)  

635.  Д 212.274.14 ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет»   

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки, физико-математические науки)  

24.2.418.03 1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки, физико-

математические науки)  

636.  Д 212.278.01 ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет»   

01.04.05 - Оптика (физико-

математические науки)  

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (технические науки, 

физико-математические науки)  

01.04.10 - Физика полупроводников 

(физико-математические науки)  

24.2.422.01 1.3.6. Оптика (физико-математические 

науки)  

1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (технические науки, физико-

математические науки)  

1.3.11. Физика полупроводников 

(физико-математические 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) 

637.  Д 212.278.04 ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

24.2.422.02 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

638.  Д 212.278.08 ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет»   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

24.2.422.03 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

639.  Д 212.280.04 ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет»   

25.00.08 - Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 

(геолого-минералогические науки, 

технические науки)  

24.2.423.01 1.6.7. Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 

(геолого-минералогические науки, 

технические науки)  

640.  Д 212.283.04 ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет»   

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (информатика, 

уровни общего и профессионального 

образования, математика, уровни 

общего и профессионального 

образования, физика, уровни общего 

и профессионального образования)  

(педагогические науки)  

33.2.024.01 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (информатика, уровни 

общего и профессионального 

образования, математика, уровни общего 

и профессионального образования, 

физика, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические 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) 

641.  Д 212.283.05 ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет»   

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (музыка, 

уровни общего и профессионального 

образования, филология, уровень 

общего и профессионального 

образования, художественное 

образование и эстетическое 

воспитание, уровень общего, 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

33.2.024.02 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (музыка, уровни общего и 

профессионального образования, 

филология, уровень общего и 

профессионального образования, 

художественное образование и 

эстетическое воспитание, уровень 

общего, профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

642.  Д 212.284.02 ФГАОУ ВО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

33.2.019.01 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

643.  Д 212.288.06 ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный 

технический университет»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(промышленность)  (физико-

математические науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (физико-

математические науки)  

24.2.427.01 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (физико-

математические науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (физико-математические 

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) 

644.  Д 212.288.07 ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный 

технический университет»   

05.12.13 - Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций (технические 

науки)  

05.13.11 - Математическое и 

программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов 

и компьютерных сетей (технические 

науки)  

05.13.19 - Методы и системы защиты 

информации, информационная 

безопасность (технические науки)  

24.2.427.02 2.2.15. Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций (технические науки)  

2.3.5. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, 

комплексов и компьютерных сетей 

(технические науки)  

2.3.6. Методы и системы защиты 

информации, информационная 

безопасность (технические науки)  

645.  Д 212.288.11 ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный 

технический университет»   

05.16.08 - Нанотехнологии и 

наноматериалы (металлургия и 

материаловедение)  (технические 

науки, физико-математические науки)  

24.2.427.03 2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы 

(технические науки, физико-

математические науки)  

646.  Д 212.288.12 ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный 

технический университет»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(информационные и технические 

системы)  (технические науки)  

05.13.10 - Управление в социальных и 

экономических системах 

(технические науки)  

24.2.427.04 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.3.4. Управление в организационных 

системах (технические науки)  

647.  Д 212.288.13 ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный 

технический университет»   

05.02.04 - Трение и износ в машинах 

(технические науки)  

05.02.07 - Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические науки)  

24.2.427.05 2.5.3. Трение и износ в машинах 

(технические науки)  

2.5.5. Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические 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) 

648.  Д 212.289.01 ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет»   

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки)  

02.00.13 - Нефтехимия (химические 

науки, технические науки)  

07.00.10 - История науки и техники 

(технические науки)  

24.2.428.01 1.4.3. Органическая химия (химические 

науки)  

1.4.12. Нефтехимия (химические науки, 

технические науки)  

5.6.6. История науки и техники 

(технические науки)  

649.  Д 212.289.03 ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет»   

03.02.08 - Экология (в химии и 

нефтехимии)  (технические науки)  

05.17.07 - Химическая технология 

топлива и высокоэнергетических 

веществ (технические науки)  

05.17.08 - Процессы и аппараты 

химических технологий (технические 

науки)  

24.2.428.02 1.5.15. Экология (технические науки)  

2.6.12. Химическая технология топлива 

и высокоэнергетических веществ 

(технические науки)  

2.6.13. Процессы и аппараты химических 

технологий (технические науки)  

650.  Д 212.289.04 ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет»   

25.00.15 - Технология бурения и 

освоения скважин (технические 

науки)  

25.00.17 - Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

(технические науки)  

25.00.19 - Строительство и 

эксплуатация нефтегазопроводов, баз 

и хранилищ (технические науки)  

24.2.428.03 2.8.2. Технология бурения и освоения 

скважин (технические науки)  

2.8.4. Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

(технические науки)  

2.8.5. Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ 

(технические науки)  

651.  Д 212.294.04 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет»   

22.00.04 - Социальная структура, 

социальные институты и процессы 

(социологические науки)  

22.00.08 - Социология управления 

(социологические науки)  

24.2.412.01 5.4.4. Социальная структура, социальные 

институты и процессы (социологические 

науки)  

5.4.7. Социология управления 

(социологические 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) 

652.  Д 212.294.05 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет»   

05.11.16 - Информационно-

измерительные и управляющие 

системы (техника и технология)  

(технические науки)  

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(техника и технологии)  (технические 

науки)  

24.2.412.02 2.2.11. Информационно-измерительные 

и управляющие системы (технические 

науки)  

2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

653.  Д 212.295.01 ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

33.2.026.01 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

654.  Д 212.295.04 ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет»   

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (русский язык, 

уровень начального образования, 

уровень дошкольного образования)  

(педагогические науки)  

33.2.026.02 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (русский язык, уровень 

начального образования, уровень 

дошкольного образования)  

(педагогические науки)  

655.  Д 212.295.07 ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет»   

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (биология, 

уровни общего и профессионального 

образования, физика, уровни общего 

и профессионального образования)  

(педагогические науки)  

33.2.026.03 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (биология, уровни общего и 

профессионального образования, 

физика, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические 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) 

656.  Д 212.296.03 ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет»   

01.04.02 - Теоретическая физика 

(физико-математические науки)  

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

24.2.431.01 1.3.3. Теоретическая физика (физико-

математические науки)  

1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

657.  Д 212.297.02 ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(в металлургии)  (технические науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами (в 

металлургии)  (технические науки)  

24.2.432.01 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

658.  Д 212.298.01 ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

университет (национальный 

исследовательский 

университет)»   

05.16.01 - Металловедение и 

термическая обработка металлов и 

сплавов (технические науки)  

05.16.02 - Металлургия черных, 

цветных и редких металлов 

(технические науки)  

05.16.05 - Обработка металлов 

давлением (технические науки)  

24.2.437.01 2.6.1. Металловедение и термическая 

обработка металлов и сплавов 

(технические науки)  

2.6.2. Металлургия черных, цветных и 

редких металлов (технические науки)  

2.6.4. Обработка металлов давлением 

(технические 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) 

659.  Д 212.298.03 ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

университет (национальный 

исследовательский 

университет)»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(промышленность)  (технические 

науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(промышленность)  (технические 

науки)  

05.13.10 - Управление в социальных и 

экономических системах 

(технические науки)  

24.2.437.02 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

2.3.4. Управление в организационных 

системах (технические науки)  

660.  Д 212.298.04 ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

университет (национальный 

исследовательский 

университет)»   

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки, технические 

науки, физико-математические науки)  

24.2.437.03 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

1.4.4. Физическая химия (химические 

науки, технические науки, физико-

математические науки)  

661.  Д 212.298.13 ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

университет (национальный 

исследовательский 

университет)»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

24.2.437.04 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.5. Историография, 

источниковедение, методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

662.  Д 212.298.14 ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

университет (национальный 

исследовательский 

университет)»   

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки, физико-математические науки)  

24.2.437.05 1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки, физико-

математические 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) 

663.  Д 212.299.04 ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет»   

09.00.13 - Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  

09.00.14 - Философия религии и 

религиоведение (философские науки)  

24.2.299.01 5.7.8. Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  

5.7.9. Философия религии и 

религиоведение (философские науки)  

664.  Д 212.301.07 ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет 

имени И.Н. Ульянова»    

03.03.04 - Клеточная биология, 

цитология, гистология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

24.2.434.01 1.5.22. Клеточная биология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

665.  Д 212.304.05 ФГБОУ ВО «Южно-

Российский государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова»   

05.17.01 - Технология неорганических 

веществ (технические науки)  

05.17.03 - Технология 

электрохимических процессов и 

защита от коррозии (технические 

науки)  

24.2.436.01 2.6.7. Технология неорганических 

веществ (технические науки)  

2.6.9. Технология электрохимических 

процессов и защита от коррозии 

(технические науки)  

666.  Д 212.306.03 ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный 

университет  

имени М.К. Аммосова»   

03.02.08 - Экология (биология)  

(биологические науки)  

24.2.396.01 1.5.15. Экология (биологические науки)  

667.  Д 212.306.04 ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный 

университет  

имени М.К. Аммосова»   

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки, физико-математические науки)  

24.2.396.02 1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки, физико-

математические науки)  



161 
 

№ 

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) 

668.  Д 212.306.08 ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный 

университет  

имени М.К. Аммосова»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (родной язык, 

уровни общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

24.2.396.03 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (родной язык, уровни 

общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

669.  Д 212.307.09 ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный 

педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

33.2.028.01 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

670.  Д 212.320.03 ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

24.2.433.01 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

671.  Д 212.349.01 ФГБОУ ВО «Высшая школа 

народных искусств 

(академия)»   

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

24.2.290.01 5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

672.  Д 212.354.22 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет»   

08.00.01 - Экономическая теория 

(экономические науки)  

08.00.10 - Финансы, денежное 

обращение и кредит (экономические 

науки)  

24.2.386.01 5.2.1. Экономическая теория 

(экономические науки)  

5.2.4. Финансы (экономические 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) 

673.  Д 215.002.01 ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской 

Федерации   

14.01.09 - Инфекционные болезни 

(медицинские науки)  

14.01.10 - Кожные и венерические 

болезни (медицинские науки)  

14.03.11 - Восстановительная 

медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология 

и физиотерапия (медицинские науки)  

07.2.002.01 3.1.22. Инфекционные болезни 

(медицинские науки)  

3.1.23. Дерматовенерология 

(медицинские науки)  

3.1.33. Восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и 

физиотерапия (медицинские науки)  

674.  Д 215.002.02 ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской 

Федерации   

14.03.01 - Анатомия человека 

(медицинские науки)  

14.03.02 - Патологическая анатомия 

(медицинские науки)  

14.03.05 - Судебная медицина 

(медицинские науки)  

07.2.002.02 3.3.1. Анатомия человека (медицинские 

науки)  

3.3.2. Патологическая анатомия 

(медицинские науки)  

3.3.5. Судебная медицина   

(медицинские науки)  

675.  Д 215.002.06 ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской 

Федерации   

14.01.02 - Эндокринология 

(медицинские науки)  

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

07.2.002.03 3.1.19. Эндокринология - 

Эндокринология (медицинские науки)  

3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

676.  Д 215.002.07 ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской 

Федерации   

14.01.20 - Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  

14.01.25 - Пульмонология 

(медицинские науки)  

14.03.06 - Фармакология, клиническая 

фармакология (медицинские науки)  

07.2.002.04 3.1.12. Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  

3.1.29. Пульмонология (медицинские 

науки)  

3.3.6. Фармакология, клиническая 

фармакология (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 
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диссертационного 
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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) 

677.  Д 215.002.09 ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской 

Федерации   

14.01.03 - Болезни уха, горла и носа 

(медицинские науки)  

14.01.07 - Глазные болезни 

(медицинские науки)  

14.01.14 - Стоматология 

(медицинские науки)  

07.2.002.05 3.1.3. Оториноларингология 

(медицинские науки)  

3.1.5. Офтальмология (медицинские 

науки)  

3.1.7. Стоматология (медицинские 

науки)  

678.  Д 215.002.14 ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской 

Федерации   

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

14.01.23 - Урология (медицинские 

науки)  

14.01.26 - Сердечно-сосудистая 

хирургия (медицинские науки)  

07.2.002.06 3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

3.1.13. Урология и андрология 

(медицинские науки)  

3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия 

(медицинские науки)  

679.  Д 215.005.07 ФГКВОУ ВО «Военный 

университет» Министерства 

обороны Российской 

Федерации    

09.00.11 - Социальная философия 

(философские науки)  

22.00.08 - Социология управления 

(социологические науки)  

07.2.004.01 5.7.7. Социальная и политическая 

философия (философские науки)  

5.4.7. Социология управления 

(социологические науки)  

680.  Д 215.010.01 ФГКВОУ ВО «Военная 

академия Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации»     

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.03 - Всеобщая история 

(Новейшее время)  (исторические 

науки)  

07.2.001.01 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

681.  Д 216.022.01 ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский 

геологоразведочный институт 

цветных и благородных 

металлов»    

25.00.11 - Геология, поиски и 

разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения (геолого-

минералогические науки)  

30.1.001.01 1.6.10. Геология, поиски и разведка 

твердых полезных ископаемых, 

минерагения (геолого-минералогические 

науки)  
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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) 

682.  Д 217.013.01 ФГБУ «Государственный 

научно-исследовательский 

институт генетики и селекции 

промышленных 

микроорганизмов 

Национального 

исследовательского центра 

«Курчатовский институт»    

03.01.03 - Молекулярная биология 

(биологические науки)  

03.02.07 - Генетика (биологические 

науки)  

75.1.002.01 1.5.3. Молекулярная биология 

(биологические науки)  

1.5.7. Генетика (биологические науки)  

683.  Д 217.033.01 АО «Государственный ордена 

Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский 

институт химии и технологии 

элементоорганических 

соединений»    

02.00.08 - Химия 

элементоорганических соединений 

(химические науки)  

05.17.01 - Технология неорганических 

веществ (технические науки)  

74.1.001.01 1.4.8. Химия элементоорганических 

соединений (химические науки)  

2.6.7. Технология неорганических 

веществ (технические науки)  

684.  Д 217.035.03 ФГУП «Центральный научно-

исследовательский институт 

черной металлургии  

им. И.П. Бардина»    

05.16.01 - Металловедение и 

термическая обработка металлов и 

сплавов (технические науки)  

31.1.007.01 2.6.1. Металловедение и термическая 

обработка металлов и сплавов 

(технические науки)  

685.  Д 218.003.07 ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет 

путей сообщения»   

05.22.06 - Железнодорожный путь, 

изыскание и проектирование 

железных дорог (технические науки)  

05.22.07 - Подвижной состав 

железных дорог, тяга поездов и 

электрификация (технические науки)  

44.2.001.01 2.9.2. Железнодорожный путь, 

изыскание и проектирование железных 

дорог (технические науки)  

2.9.3. Подвижной состав железных 

дорог, тяга поездов и электрификация 

(технические науки)  
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№ 

п/п 
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присуждаются ученые степени, утвержденной 

приказом Минобрнауки России  

от 24 февраля 2021 г. № 118  

(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

686.  Д 218.004.03 ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет 

путей сообщения»    

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(Транспорт)  (технические науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(транспорт)  (технические науки)  

44.2.002.01 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

687.  Д 218.005.05 ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта»    

05.23.01 - Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

05.23.02 - Основания и фундаменты, 

подземные сооружения (технические 

науки)  

05.23.17 - Строительная механика 

(технические науки)  

40.2.002.01 2.1.1. Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

2.1.2. Основания и фундаменты, 

подземные сооружения (технические 

науки)  

2.1.9. Строительная механика 

(технические науки)  

688.  Д 218.005.14 ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта»    

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(транспорт)  (технические науки)  

05.22.08 - Управление процессами 

перевозок (технические науки)  

40.2.002.02 2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

2.9.4. Управление процессами перевозок 

(технические науки)  

689.  Д 218.005.15 ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта»    

05.22.06 - Железнодорожный путь, 

изыскание и проектирование 

железных дорог (технические науки)  

40.2.002.03 2.9.2. Железнодорожный путь, 

изыскание и проектирование железных 

дорог (технические науки)  

690.  Д 218.005.16 ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта»    

05.26.01 - Охрана труда (транспорт)  

(технические науки)  

40.2.002.04 2.1.16. Охрана труда в строительстве 

(технические науки)  

691.  Д 218.007.01 ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет 

путей сообщения»   

05.22.07 - Подвижной состав 

железных дорог, тяга поездов и 

электрификация (технические науки)  

44.2.003.01 2.9.3. Подвижной состав железных 

дорог, тяга поездов и электрификация 

(технические науки)  
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(зарегистрирован Минюстом России  

6 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) 

692.  Д 218.008.02 ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Александра I»   

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(транспорт)  (технические науки)  

05.22.08 - Управление процессами 

перевозок (технические науки)  

44.2.004.01 2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

2.9.4. Управление процессами перевозок 

(технические науки)  

693.  Д 218.008.06 ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Александра I»   

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки)  

05.13.19 - Методы и системы защиты 

информации, информационная 

безопасность (технические науки)  

44.2.004.02 1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки)  

2.3.6. Методы и системы защиты 

информации, информационная 

безопасность (технические науки)  

694.  Д 218.010.02 ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный университет 

путей сообщения»   

05.02.04 - Трение и износ в машинах 

(технические науки)  

05.22.06 - Железнодорожный путь, 

изыскание и проектирование 

железных дорог (технические науки)  

44.2.005.01 2.5.3. Трение и износ в машинах 

(технические науки)  

2.9.2. Железнодорожный путь, 

изыскание и проектирование железных 

дорог (технические науки)  

695.  Д 218.011.02 ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный университет 

путей сообщения»   

05.22.07 - Подвижной состав 

железных дорог, тяга поездов и 

электрификация (технические науки)  

05.22.08 - Управление процессами 

перевозок (технические науки)  

44.2.006.01 2.9.3. Подвижной состав железных 

дорог, тяга поездов и электрификация 

(технические науки)  

2.9.4. Управление процессами перевозок 

(технические науки)  

696.  Д 218.013.01 ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения»   

05.22.07 - Подвижной состав 

железных дорог, тяга поездов и 

электрификация (технические науки)  

05.22.08 - Управление процессами 

перевозок (технические науки)  

44.2.008.01 2.9.3. Подвижной состав железных 

дорог, тяга поездов и электрификация 

(технические науки)  

2.9.4. Управление процессами перевозок 

(технические 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) 

697.  Д 219.001.04 ОТКЗ ФГБОУ ВО 

«Московский технический 

университет связи и 

информатики»    

05.12.04 - Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

05.12.13 - Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций (технические 

науки)  

55.2.002.01 2.2.13. Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

2.2.15. Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций (технические науки)  

698.  Д 219.003.01 ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

телекоммуникаций и 

информатики»   

01.04.03 - Радиофизика (физико-

математические науки)  

05.12.04 - Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

55.2.003.01 1.3.4. Радиофизика (физико-

математические науки)  

2.2.13. Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

699.  Д 219.003.02 ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

телекоммуникаций и 

информатики»   

05.12.07 - Антенны, СВЧ-устройства 

и их технологии (технические науки)  

05.12.13 - Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций (технические 

науки)  

55.2.003.02 2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их 

технологии (технические науки)  

2.2.15. Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций (технические науки)  

700.  Д 219.004.04 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича»   

05.12.04 - Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

05.12.13 - Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций (технические 

науки)  

55.2.004.01 2.2.13. Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

(технические науки)  

2.2.15. Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций (технические науки)  

701.  Д 219.005.03 ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

телекоммуникаций и 

информатики»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(связь и информатизация)  

(технические науки)  

05.13.10 - Управление в социальных и 

экономических системах 

(технические науки)  

55.2.005.01 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.3.4. Управление в организационных 

системах (технические 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 
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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) 

702.  Д 219.005.04 ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

телекоммуникаций и 

информатики»   

05.12.13 - Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций (технические 

науки)  

55.2.005.02 2.2.15. Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций (технические науки)  

703.  Д 220.015.01 ФГБУ «Федеральный центр 

охраны здоровья животных»   

03.02.02 - Вирусология 

(биологические науки)  

06.02.02 - Ветеринарная 

микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология 

(ветеринарные науки)  

36.1.002.01 1.5.10. Вирусология (биологические 

науки)  

4.2.3. Инфекционные болезни и 

иммунология животных (ветеринарные 

науки)  

704.  Д 220.023.04 ФГБОУ ВО «Горский 

государственный аграрный 

университет»   

03.02.14 - Биологические ресурсы 

(биологические науки)  

35.2.009.01 1.5.20. Биологические ресурсы 

(биологические науки)  

705.  Д 220.025.03 ФГБОУ ВО «Государственный 

университет по 

землеустройству»    

25.00.26 - Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель (географические 

науки)  

25.00.36 - Геоэкология (науки о 

Земле)  (географические науки)  

35.2.011.01 1.6.15. Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель (географические 

науки)  

1.6.21. Геоэкология (географические 

науки)  

706.  Д 220.043.03 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный 

университет - МСХА имени 

К.А. Тимирязева»    

03.02.03 - Микробиология 

(биологические науки)  

03.02.08 - Экология (биология)  

(биологические науки)  

35.2.030.01 1.5.11. Микробиология (биологические 

науки)  

1.5.15. Экология (биологические 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) 
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приказами Минобрнауки 
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разрешений на создание 

диссертационных советов 

Наименование организации(-ий), 

на базе которой(-ых) создан 

диссертационный совет 
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науки в соответствии с приказами 
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на создание диссертационных советов 
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диссертационного 
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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) 

707.  Д 220.047.02 ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия»   

03.02.11 - Паразитология 

(ветеринарные науки)  

06.02.02 - Ветеринарная 

микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология 

(ветеринарные науки)  

35.2.024.01 1.5.17. Паразитология (ветеринарные 

науки)  

4.2.3. Инфекционные болезни и 

иммунология животных (ветеринарные 

науки)  

708.  Д 220.048.04 ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный аграрный 

университет»   

03.02.14 - Биологические ресурсы 

(биологические науки)  

03.03.01 - Физиология (биологические 

науки)  

35.2.025.01 1.5.20. Биологические ресурсы 

(биологические науки)  

1.5.5. Физиология человека и животных 

(биологические науки)  

709.  Д 220.060.07 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный аграрный 

университет»   

06.01.01 - Общее земледелие, 

растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

35.2.033.01 4.1.1. Общее земледелие и 

растениеводство (сельскохозяйственные 

науки)  

710.  Д 220.061.07 ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный 

университет имени Н.И. 

Вавилова»   

03.01.06 - Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) 

(сельскохозяйственные науки)  

06.02.02 - Ветеринарная 

микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология 

(биологические науки)  

35.2.035.01 1.5.6. Биотехнология 

(сельскохозяйственные науки)  

4.2.3. Инфекционные болезни и 

иммунология животных (биологические 

науки)  

711.  Д 222.018.01 ПАО «Татнефть»  

имени В.Д. Шашина   

25.00.15 - Технология бурения и 

освоения скважин (технические 

науки)  

25.00.17 - Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

(технические науки)  

72.1.021.01 2.8.2. Технология бурения и освоения 

скважин (технические науки)  

2.8.4. Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

(технические 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) 
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приказами Минобрнауки 
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разрешений на создание 

диссертационных советов 

Наименование организации(-ий), 

на базе которой(-ых) создан 

диссертационный совет 
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науки в соответствии с приказами 
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диссертационного 
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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) 

712.  Д 223.001.04 ФГБОУ ВО «Волжский 

государственный университет 

водного транспорта»   

05.08.03 - Проектирование и 

конструкция судов (технические 

науки)  

05.08.05 - Судовые энергетические 

установки и их элементы (главные и 

вспомогательные) (технические 

науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(кораблестроение)  (технические 

науки)  

45.2.001.01 2.5.18. Проектирование и конструкция 

судов (технические науки)  

2.5.20. Судовые энергетические 

установки и их элементы (главные и 

вспомогательные) (технические науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

713.  Д 223.009.04 ФГБОУ ВО «Государственный 

университет морского и 

речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова»   

05.08.04 - Технология судостроения, 

судоремонта и организация 

судостроительного производства 

(технические науки)  

05.08.05 - Судовые энергетические 

установки и их элементы (главные и 

вспомогательные) (технические 

науки)  

45.2.003.01 2.5.19. Технология судостроения, 

судоремонта и организация 

судостроительного производства 

(технические науки)  

2.5.20. Судовые энергетические 

установки и их элементы (главные и 

вспомогательные) (технические науки)  

714.  Д 223.009.07 ФГБОУ ВО «Государственный 

университет морского и 

речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова»   

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(транспорт)  (технические науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки)  

45.2.003.02 2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки)  
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№ 

п/п 

Шифр совета  

по защите диссертаций на 

соискание ученой степени 
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России о выдаче 

разрешений на создание 
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Шифр 

диссертационного 
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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) 

715.  Д 229.003.04 ФКОУ ВО «Академия права и 

управления Федеральной 

службы исполнения 

наказаний»   

19.00.06 - Юридическая психология 

(психологические науки)  

19.00.07 - Педагогическая психология 

(психологические науки)  

11.2.001.01 5.3.9. Юридическая психология и 

психология безопасности  

5.3.4. Педагогическая психология, 

психодиагностика цифровых 

образовательных сред (психологические 

науки)  

716.  Д 303.020.02 АО «Научно-

исследовательский центр 

«Строительство»    

05.23.01 - Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

05.23.02 - Основания и фундаменты, 

подземные сооружения (технические 

науки)  

05.23.05 - Строительные материалы и 

изделия (технические науки)  

54.1.002.01 2.1.1. Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

2.1.2. Основания и фундаменты, 

подземные сооружения (технические 

науки)  

2.1.5. Строительные материалы и 

изделия (технические науки)  

717.  Д 307.001.04 ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический 

университет»   

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки)  

05.17.07 - Химическая технология 

топлива и высокоэнергетических 

веществ (технические науки)  

37.2.002.01 1.4.3. Органическая химия (химические 

науки)  

2.6.12. Химическая технология топлива 

и высокоэнергетических веществ 

(технические науки)  

718.  Д 307.001.07 ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический 

университет»   

05.08.04 - Технология судостроения, 

судоремонта и организация 

судостроительного производства 

(технические науки)  

05.08.05 - Судовые энергетические 

установки и их элементы (главные и 

вспомогательные) (технические 

науки)  

37.2.002.02 2.5.19. Технология судостроения, 

судоремонта и организация 

судостроительного производства 

(технические науки)  

2.5.20. Судовые энергетические 

установки и их элементы (главные и 

вспомогательные) (технические 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) 

719.  Д 307.001.10 ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический 

университет»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(промышленность, информационные 

технологии)  (технические науки)  

05.13.10 - Управление в социальных и 

экономических системах 

(технические науки)  

37.2.002.03 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.3.4. Управление в организационных 

системах (технические науки)  

720.  Д 307.004.04 ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт рыбного хозяйства и 

океанографии»    

03.02.06 - Ихтиология (биологические 

науки)  

03.02.10 - Гидробиология 

(биологические науки)  

37.1.001.01 1.5.13. Ихтиология (биологические 

науки)  

1.5.16. Гидробиология (биологические 

науки)  

721.  Д 307.008.01 ФГБОУ ВО «Камчатский 

государственный  технический 

университет»   

03.02.06 - Ихтиология (биологические 

науки)  

03.02.08 - Экология (биология)  

(биологические науки)  

37.2.005.01 1.5.13. Ихтиология (биологические 

науки)  

1.5.15. Экология (биологические науки)  

722.  Д 308.001.01 ФГУП «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт метрологической 

службы»    

05.11.15 - Метрология и 

метрологическое обеспечение 

(технические науки)  

32.1.002.01 2.2.10. Метрология и метрологическое 

обеспечение (технические науки)  

723.  Д 308.004.01 ФГУП «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт метрологии им. Д.И. 

Менделеева»   

05.11.01 - Приборы и методы 

измерения (механических, тепловых, 

электрических и магнитных величин)  

(технические науки)  

05.11.15 - Метрология и 

метрологическое обеспечение 

(технические науки)  

32.1.001.01 2.2.4. Приборы и методы измерения 

(механических, тепловых, электрических 

и магнитных величин)  (технические 

науки)  

2.2.10. Метрология и метрологическое 

обеспечение (технические 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) 

724.  Д 308.006.01 ФГУП «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт оптико-физических 

измерений»    

01.04.05 - Оптика (технические 

науки)  

05.11.15 - Метрология и 

метрологическое обеспечение 

(технические науки)  

05.11.16 - Информационно-

измерительные и управляющие 

системы (наука, промышленность)  

(технические науки)  

32.1.003.01 1.3.6. Оптика (технические науки)  

2.2.10. Метрология и метрологическое 

обеспечение (технические науки)  

2.2.11. Информационно-измерительные 

и управляющие системы (технические 

науки)  

725.  Д 350.002.01 ФБУН «Государственный 

научный центр прикладной 

микробиологии и 

биотехнологии»   

03.01.06 - Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) (биологические 

науки)  

03.02.03 - Микробиология 

(биологические науки)  

64.1.002.01 1.5.6. Биотехнология (биологические 

науки)  

1.5.11. Микробиология (биологические 

науки)  

726.  Д 403.004.01 ФГУП «Центральный 

аэрогидродинамический 

институт имени профессора 

Н.Е. Жуковского»   

01.02.05 - Механика жидкости, газа и 

плазмы (физико-математические 

науки)  

05.07.01 - Аэродинамика и процессы 

теплообмена летательных аппаратов 

(технические науки)  

05.07.03 - Прочность и тепловые 

режимы летательных аппаратов 

(технические науки)  

31.1.006.01 1.1.9.Механика жидкости, газа и плазмы 

(физико-математические науки)  

2.5.12. Аэродинамика и процессы 

теплообмена летательных аппаратов 

(технические науки)  

2.5.14. Прочность и тепловые режимы 

летательных аппаратов (технические 

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) 

727.  Д 409.001.01 ФГУП Научно-

производственное 

предприятие «Исток»   

05.27.01 - Твердотельная электроника, 

радиоэлектронные компоненты, 

микро- и наноэлектроника, приборы 

на квантовых эффектах (технические 

науки)  

05.27.02 - Вакуумная и плазменная 

электроника (технические науки)  

74.1.008.01 2.2.2. Электронная компонентная база 

микро- и наноэлектроники, квантовых 

устройств (технические науки)  

2.2.1. Вакуумная и плазменная 

электроника (технические науки)  

728.  Д 411.004.02 ФГУП «Крыловский 

государственный научный 

центр»   

05.08.01 - Теория корабля и 

строительная механика (технические 

науки)  

05.08.03 - Проектирование и 

конструкция судов (технические 

науки)  

05.08.05 - Судовые энергетические 

установки и их элементы (главные и 

вспомогательные) (технические 

науки)  

31.1.003.01 2.5.17. Теория корабля и строительная 

механика (технические науки)  

2.5.18. Проектирование и конструкция 

судов (технические науки)  

2.5.20. Судовые энергетические 

установки и их элементы (главные и 

вспомогательные) (технические науки)  

729.  Д 411.006.01 ФГУП «Центральный научно-

исследовательский институт 

конструкционных материалов 

«Прометей» имени И.В. 

Горынина Национального 

исследовательского центра 

«Курчатовский институт»   

05.02.10 - Сварка, родственные 

процессы и технологии (технические 

науки)  

05.16.01 - Металловедение и 

термическая обработка металлов и 

сплавов (технические науки)  

05.16.09 - Материаловедение (в 

машиностроении)  (технические 

науки)  

75.1.018.01 2.5.8. Сварка, родственные процессы и 

технологии (технические науки)  

2.6.1. Металловедение и термическая 

обработка металлов и сплавов 

(технические науки)  

2.6.17. Материаловедение (технические 

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) 

730.  Д 462.001.04 ФГБУ «Государственный 

научный центр Российской 

Федерации - Федеральный 

медицинский биофизический 

центр имени А.И. Бурназяна»    

03.01.01 - Радиобиология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

68.1.003.01 1.5.1. Радиобиология (биологические 

науки, медицинские науки)  

731.  Д 520.009.01 ФГБУ «Национальный 

исследовательский центр 

«Курчатовский институт»    

01.04.01 - Приборы и методы 

экспериментальной физики (физико-

математические науки)  

01.04.02 - Теоретическая физика 

(физико-математические науки)  

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

02.1.003.01 1.3.2. Приборы и методы 

экспериментальной физики (физико-

математические науки)  

1.3.3. Теоретическая физика (физико-

математические науки)  

1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

732.  Д 520.009.02 ФГБУ «Национальный 

исследовательский центр 

«Курчатовский институт»    

01.04.04 - Физическая электроника 

(физико-математические науки)  

01.04.08 - Физика плазмы (физико-

математические науки)  

01.04.13 - Электрофизика, 

электрофизические установки 

(физико-математические науки)  

02.1.003.02 1.3.5. Физическая электроника (физико-

математические науки)  

1.3.9. Физика плазмы (физико-

математические науки)  

1.3.13. Электрофизика, 

электрофизические установки (физико-

математические науки)  

733.  Д 520.009.05 ФГБУ «Национальный 

исследовательский центр 

«Курчатовский институт»    

01.04.17 - Химическая физика, 

горение и взрыв, физика 

экстремальных состояний вещества 

(химические науки, физико-

математические науки)  

02.00.01 - Неорганическая химия 

(химические науки)  

02.1.003.03 1.3.17. Химическая физика, горение и 

взрыв, физика экстремальных состояний 

вещества (химические науки, физико-

математические науки)  

1.4.1. Неорганическая химия 

(химические 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) 

734.  Д 521.103.01 АННО ВО Научно-

исследовательский центр 

«Санкт-Петербургский 

институт биорегуляции и 

геронтологии»   

14.01.30 - Геронтология и гериатрия 

(биологические науки)  

75.2.020.01 3.1.31. Геронтология и гериатрия 

(биологические науки)  

735.  Д 730.001.07 ГОУ ВПО Кыргызско-

Российский Славянский 

университет   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

23.00.04 - Политические проблемы 

международных отношений, 

глобального и регионального 

развития (политические науки)  

73.2.008.01 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.5.4. Международные отношения 

(политические науки)  

736.  Д 737.004.02 Таджикский национальный 

университет   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

73.2.012.01 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

737.  Д 737.004.12 Таджикский национальный 

университет   

07.00.03 - Всеобщая история (Новый 

и Новейший период)  (исторические 

науки)  

07.00.15 - История международных 

отношений и внешней политики 

(исторические науки)  

73.2.012.02 5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

5.6.7. История международных 

отношений и внешней политики 

(исторические науки)  

738.  Д 737.005.01 Таджикский государственный 

медицинский университет им. 

Абуали ибни Сино   

14.01.12 - Онкология (медицинские 

науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

14.01.19 - Детская хирургия 

(медицинские науки)  

73.2.009.01 3.1.6. Онкология, лучевая терапия 

(медицинские науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

3.1.11. Детская хирургия (медицинские 

науки)  

739.  Д 737.006.03 ГОУ Институт 

последипломного образования 

в сфере здравоохранения 

Республики Таджикистан   

14.01.14 - Стоматология 

(медицинские науки)  

14.01.20 - Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  

73.3.005.01 3.1.7. Стоматология (медицинские 

науки)  

3.1.12. Анестезиология и 

реаниматология (медицинские науки)  
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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) 

740.  Д 800.009.01 ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина»   

09.00.13 - Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  

09.00.14 - Философия религии и 

религиоведение (философские науки)  

72.2.005.01 5.7.8. Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  

5.7.9. Философия религии и 

религиоведение (философские науки)  

741.  Д 800.009.02 ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

19.00.07 - Педагогическая психология 

(психологические науки)  

72.2.005.02 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

5.3.4. Педагогическая психология, 

психодиагностика цифровых 

образовательных сред (психологические 

науки)  

742.  Д 850.003.01 ГБУЗ ГМ «Научно- 

исследовательский 

клинический институт 

оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского» Департамента 

здравоохранения города 

Москвы    

14.01.03 - Болезни уха, горла и носа 

(медицинские науки)  

72.1.012.01 3.1.3. Оториноларингология 

(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) 

743.  Д 850.007.03 ГАОУ ВО ГМ «Московский 

городской педагогический 

университет»    

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания 

(информатизация образования, 

уровни общего и профессионального 

образования, информатика, уровни 

общего и профессионального 

образования, математика, уровни 

общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

72.2.007.01 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (информатизация 

образования, уровни общего и 

профессионального образования, 

информатика, уровни общего и 

профессионального образования, 

математика, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

744.  Д 850.007.05 ГАОУ ВО ГМ «Московский 

городской педагогический 

университет»    

13.00.03 - Коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия) 

(педагогические науки)  

19.00.10 - Коррекционная психология 

(психологические науки)  

72.2.007.02 5.8.3. Коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия) 

(педагогические науки)  

5.3.8. Коррекционная психология и 

дефектология (психологические науки)  

745.  Д 850.007.06 ГАОУ ВО ГМ «Московский 

городской педагогический 

университет»    

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

72.2.007.03 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

746.  Д 850.007.10 ГАОУ ВО ГМ «Московский 

городской педагогический 

университет»    

19.00.01 - Общая психология, 

психология личности, история 

психологии (психологические науки)  

19.00.07 - Педагогическая психология 

(психологические науки)  

72.2.007.04 5.3.1. Общая психология, психология 

личности, история психологии 

(психологические науки)  

5.3.4. Педагогическая психология, 

психодиагностика цифровых 

образовательных сред (психологические 

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) 

747.  Д 850.007.11 ГАОУ ВО ГМ «Московский 

городской педагогический 

университет»    

09.00.03 - История философии 

(философские науки)  

09.00.11 - Социальная философия 

(философские науки)  

09.00.13 - Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  

72.2.007.05 5.7.2. История философии (философские 

науки)  

5.7.7. Социальная и политическая 

философия (философские науки)  

5.7.8. Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  

748.  Д 850.007.14 ГАОУ ВО ГМ «Московский 

городской педагогический 

университет»    

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (иностранные 

языки, уровни общего и 

профессионального образования, 

русский язык, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

72.2.007.06 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (иностранные языки, уровни 

общего и профессионального 

образования, русский язык, уровни 

общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

749.  Д 850.010.02 ГБУЗ ГМ «Научно-

исследовательский институт 

скорой помощи имени  

Н.В. Склифосовского 

Департамента 

здравоохранения города 

Москвы»    

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

14.01.18 - Нейрохирургия 

(медицинские науки)  

14.01.24 - Трансплантология и 

искусственные органы (медицинские 

науки)  

72.1.014.01 3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

3.1.10. Нейрохирургия (медицинские 

науки)  

3.1.14. Трансплантология и 

искусственные органы (медицинские 

науки)  

750.  Д 900.006.03 ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»   

03.03.04 - Клеточная биология, 

цитология, гистология (медицинские 

науки)  

14.03.01 - Анатомия человека 

(медицинские науки)  

14.03.03 - Патологическая физиология 

(медицинские науки)  

24.2.318.01 1.5.22. Клеточная биология 

(медицинские науки)  

3.3.1. Анатомия человека (медицинские 

науки)  

3.3.3. Патологическая физиология 

(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) 

751.  Д 900.006.04 ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки)  

24.2.318.02 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

3.1.21. Педиатрия (медицинские науки)  

752.  Д 900.006.05 ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»   

14.01.01 - Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

14.01.14 - Стоматология 

(медицинские науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

24.2.318.03 3.1.4. Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

3.1.7. Стоматология (медицинские 

науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

753.  Д 900.006.06 ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»   

07.00.03 - Всеобщая история (История 

Древнего мира и Средних веков, 

Новая и Новейшая история)  

(исторические науки)  

07.00.06 - Археология (исторические 

науки)  

24.2.318.04 5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

5.6.3. Археология (исторические науки)  

754.  Д 900.006.08 ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»   

09.00.11 - Социальная философия 

(философские науки)  

09.00.13 - Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  

24.2.318.05 5.7.7. Социальная и политическая 

философия (философские науки)  

5.7.8. Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  

755.  Д 900.006.12 ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»   

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

24.2.318.06 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

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) 

756.  Д 900.006.13 ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»   

23.00.04 - Политические проблемы 

международных отношений, 

глобального и регионального 

развития (политические науки)  

24.2.318.07 5.5.4. Международные отношения 

(политические науки)  

757.  Д 900.006.14 ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»   

03.01.04 - Биохимия (биологические 

науки)  

03.03.01 - Физиология (биологические 

науки)  

24.2.318.08 1.5.4. Биохимия (биологические науки)  

1.5.5. Физиология человека и животных 

(биологические науки)  

758.  Д 900.007.01 ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет»   

05.02.07 - Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические науки)  

05.02.08 - Технология 

машиностроения (технические науки)  

24.2.393.01 2.5.5. Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические науки)  

2.5.6. Технология машиностроения 

(технические науки)  

759.  Д 900.009.01 ФГБУН Федеральный 

исследовательский центр 

«Институт биологии южных 

морей имени А.О. 

Ковалевского РАН»   

03.02.10 - Гидробиология 

(биологические науки)  

24.1.221.01 1.5.16. Гидробиология (биологические 

науки)  

760.  Д 900.010.01 ФГБУН Федеральный 

исследовательский центр 

«Морской гидрофизический 

институт РАН»   

25.00.28 - Океанология 

(географические науки)  

24.1.229.01 1.6.17. Океанология (географические 

науки)  

761.  Д 900.010.02 ФГБУН Федеральный 

исследовательский центр 

«Морской гидрофизический 

институт РАН»   

25.00.28 - Океанология (физико-

математические науки)  

24.1.229.02 1.6.17. Океанология (физико-

математические 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) 

762.  Д 900.011.01 ФГБУН «Ордена Трудового 

Красного знамени Никитский 

ботанический сад - 

Национальный научный центр 

РАН»   

03.02.01 - Ботаника (биологические 

науки)  

03.02.08 - Экология (биология)  

(биологические науки)  

24.1.199.01 1.5.9. Ботаника (биологические науки)  

1.5.15. Экология (биологические науки)  

763.  Д 999.003.02 ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный технический 

университет»   

05.02.07 - Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические науки)  

05.02.08 - Технология 

машиностроения (технические науки)  

99.2.001.02 2.5.5. Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические науки)  

2.5.6. Технология машиностроения 

(технические науки)  

764.  Д 999.009.03 ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет 

имени академика И.Г. 

Петровского»,  

 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

99.2.002.03 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические 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) 

765.  Д 999.010.03 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный 

педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского»,  

 

ФГКВОУ ВО «Военный 

учебно-научный центр 

Военно-воздушных сил 

«Военно-воздушная академия 

имени профессора  

Н.Е. Жуковского  

и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) 

Министерства обороны 

Российской Федерации   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

99.2.003.03 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

766.  Д 999.022.02 АО «Государственный 

оптический институт имени 

С.И. Вавилова»,  

 

АО «Научно-

производственное 

объединение Государственный 

оптический институт  

им. С.И. Вавилова»   

01.04.05 - Оптика (технические науки, 

физико-математические науки)  

99.1.004.02 1.3.6. Оптика (технические науки, 

физико-математические 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) 

767.  Д 999.032.03 ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева»,  

 

ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

педагогический университет»   

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания 

(информатизация образования, 

уровни общего и профессионального 

образования, информатика, уровни 

общего и профессионального 

образования, математика, уровни 

общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

99.2.005.03 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (информатизация 

образования, уровни общего и 

профессионального образования, 

информатика, уровни общего и 

профессионального образования, 

математика, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические 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) 

768.  Д 999.033.04 ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет  

им. Н.П. Огарёва»,  

 

ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный 

педагогический университет 

имени М. Е. Евсевьева»,  

 

ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова»,  

 

ГКУ РМ «Научно-

исследовательский институт 

гуманитарных наук при 

Правительстве Республики 

Мордовия»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.07 - Этнография, этнология и 

антропология (исторические науки)  

99.0.006.04 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.4. Этнология, антропология и 

этнография (исторические 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) 

769.  Д 999.034.03 ФГБУН Институт философии 

Российской академии наук,  

 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

гуманитарный университет»,  

 

ОЧУ ВО «Православный 

Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет»    

09.00.14 - Философия религии и 

религиоведение (философские науки)  

99.0.007.03 5.7.9. Философия религии и 

религиоведение (философские науки)  

770.  Д 999.037.02 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

травматологии и ортопедии  

имени Р.Р. Вредена» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

 

ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской 

Федерации   

14.01.15 - Травматология и ортопедия 

(медицинские науки)  

99.0.008.02 3.1.8. Травматология и ортопедия 

(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) 

771.  Д 999.045.02 ФГБУН Комплексный научно-

исследовательский институт  

им. Х.И. Ибрагимова,  

 

ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

99.0.009.02 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

772.  Д 999.047.04 ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

 

ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

 

ФГБУ «Уральский научно-

исследовательский институт 

охраны материнства и 

младенчества»   

14.01.01 - Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

99.0.010.04 3.1.4. Акушерство и гинекология 

(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) 

773.  Д 999.049.02 ФГКОУ ВО «Воронежский 

институт Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации»,  

 

ФКОУ ВО «Воронежский 

институт Федеральной службы 

исполнения наказаний»   

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки)  

05.13.19 - Методы и системы защиты 

информации, информационная 

безопасность (технические науки)  

99.2.011.02 1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки)  

2.3.6. Методы и системы защиты 

информации, информационная 

безопасность (технические науки)  

774.  Д 999.052.02 ГБУЗ МО «Московский 

областной научно-

исследовательский 

клинический институт  

им. М.Ф. Владимирского»,  

 

ФГБУ «Национальный 

медико-хирургический Центр 

им. Н.И. Пирогова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

14.01.26 - Сердечно-сосудистая 

хирургия (медицинские науки)  

99.1.012.02 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия 

(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) 

775.  Д 999.053.03 ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

 

БУ ВО ХМАОЮ «Сургутский 

государственный 

университет»,  

 

БУ ВО ХМАОЮ «Ханты-

Мансийская государственная 

медицинская академия» 

03.03.01 - Физиология (медицинские 

науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские 

науки)  

99.2.013.03 1.5.5. Физиология человека и животных 

(медицинские науки)  

3.1.9. Хирургия (медицинские науки)  

776.  Д 999.054.02 ФГБУН «Институт химии 

высокочистых веществ  

имени Г.Г. Девятых 

Российской академии наук»,  

 

ФГУП «Институт химических 

реактивов и особо чистых 

химических веществ 

Национального 

исследовательского центра 

«Курчатовский институт»    

02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки)  

05.17.01 - Технология неорганических 

веществ (химические науки)  

99.1.014.02 1.4.4. Физическая химия (химические 

науки)  

2.6.7. Технология неорганических 

веществ (химические 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) 

777.  Д 999.057.03 ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет 

имени С.А. Есенина»,  

 

АНО ВО «Российский новый 

университет»,  

 

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций»    

19.00.01 - Общая психология, 

психология личности, история 

психологии (психологические науки)  

19.00.03 - Психология труда, 

инженерная психология, эргономика 

(психологические науки)  

99.2.015.03 5.3.1. Общая психология, психология 

личности, история психологии 

(психологические науки)  

5.3.3. Психология труда, инженерная 

психология, когнитивная эргономика 

(психологические науки)  

778.  Д 999.060.02 ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет»,  

 

ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

университет (национальный 

исследовательский 

университет)»   

19.00.01 - Общая психология, 

психология личности, история 

психологии (психологические науки)  

19.00.07 - Педагогическая психология 

(психологические науки)  

99.2.016.02 5.3.1. Общая психология, психология 

личности, история психологии 

(психологические науки)  

5.3.4. Педагогическая психология, 

психодиагностика цифровых 

образовательных сред (психологические 

науки)  



191 
 

№ 

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) 

779.  Д 999.063.03 ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

травматологии и ортопедии 

имени академика  

Г.А. Илизарова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

 

ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

 

ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.15 - Травматология и ортопедия 

(медицинские науки)  

14.03.02 - Патологическая анатомия 

(медицинские науки)  

99.0.017.03 3.1.8. Травматология и ортопедия 

(медицинские науки)  

3.3.2. Патологическая анатомия 

(медицинские науки)  

780.  Д 999.069.02 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена»,  

 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

университет ИТМО»   

01.04.02 - Теоретическая физика 

(физико-математические науки)  

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

99.2.018.02 1.3.3. Теоретическая физика (физико-

математические науки)  

1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  



192 
 

№ 

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) 

781.  Д 999.074.02 ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный 

педагогический университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

99.2.019.02 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

782.  Д 999.075.03 ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет 

путей сообщения»   

09.00.03 - История философии 

(философские науки)  

09.00.11 - Социальная философия 

(философские науки)  

09.00.13 - Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  

99.2.020.03 5.7.2. История философии (философские 

науки)  

5.7.7. Социальная и политическая 

философия (философские науки)  

5.7.8. Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки)  

783.  Д 999.077.02 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена»,  

 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный морской 

технический университет»   

07.00.10 - История науки и техники 

(технические науки, исторические 

науки)  

09.00.08 - Философия науки и 

техники (философские науки)  

99.2.021.02 5.6.6. История науки и техники 

(технические науки, исторические 

науки)  

5.7.6. Философия науки и техники 

(философские 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) 

784.  Д 999.080.03 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический 

университет  

имени Гагарина Ю.А.»,  

 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет»   

02.00.21 - Химия твердого тела 

(химические науки)  

05.16.08 - Нанотехнологии и 

наноматериалы (химия и химическая 

технология)  (технические науки)  

99.2.022.03 1.4.15. Химия твердого тела (химические 

науки)  

2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы 

(технические науки)  

785.  Д 999.084.02 ФГУП «Центральный 

аэрогидродинамический 

институт имени профессора 

Н.Е. Жуковского»,  

 

ОАО «Национальный 

институт авиационных 

технологий»    

05.07.02 - Проектирование, 

конструкция и производство 

летательных аппаратов (технические 

науки)  

99.1.023.02 2.5.13. Проектирование, конструкция и 

производство летательных аппаратов 

(технические 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) 

786.  Д 999.087.03 Таджикский государственный 

педагогический университет 

имени Садриддина Айни,  

 

МОУ ВО «Российско-

Таджикский (Славянский) 

университет»,  

 

Таджикский государственный 

университет коммерции   

25.00.24 - Экономическая, 

социальная, политическая и 

рекреационная география 

(географические науки)  

99.2.024.03 1.6.13. Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная 

география (географические 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) 

787.  Д 999.093.03 ФГБУ «Научно-

исследовательский институт 

гриппа  

имени А.А. Смородинцева» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет имени И.И. 

Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

 

ФБУН «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

институт эпидемиологии и 

микробиологии им. Пастера» 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека   

14.02.02 - Эпидемиология 

(медицинские науки)  

99.0.025.03 3.2.2. Эпидемиология (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) 

788.  Д 999.094.03 ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева»,  

 

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет»   

05.23.01 - Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

05.23.17 - Строительная механика 

(технические науки)  

05.23.19 - Экологическая 

безопасность строительства и 

городского хозяйства (технические 

науки)  

99.2.026.03 2.1.1. Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

2.1.9. Строительная механика 

(технические науки)  

2.1.10. Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства 

(технические науки)  

789.  Д 999.095.03 ФГБУН Институт 

биохимической физики им. 

Н.М. Эмануэля Российской 

академии наук,  

 

ФГБОУ ВО «Российский 

химико-технологический 

университет  

имени Д.И. Менделеева»,  

 

ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный технический 

университет»   

03.01.06 - Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) (химические 

науки, биологические науки, 

технические науки)  

99.0.027.03 1.5.6. Биотехнология (химические науки, 

биологические науки, технические 

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) 

790.  Д 999.097.02 ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет»,  

 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет»   

03.01.06 - Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) (технические 

науки)  

03.02.08 - Экология (химия, в химии и 

нефтехимии) (химические науки, 

технические науки)  

99.2.028.02 1.5.6. Биотехнология (технические 

науки)  

1.5.15. Экология (химические науки, 

технические науки)  

791.  Д 999.099.03 ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева»   

05.11.13 - Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий (технические 

науки)  

05.11.17 - Приборы, системы и 

изделия медицинского назначения 

(технические науки)  

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(приборостроение, биотехнические 

системы и технологии)  (технические 

науки)  

99.2.029.03 2.2.8. Методы и приборы контроля и 

диагностики материалов, изделий, 

веществ и природной среды 

(технические науки)  

2.2.12. Приборы, системы и изделия 

медицинского назначения (технические 

науки)  

2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

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) 

792.  Д 999.102.02 ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

университет»,  

 

ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени академика 

С.П. Королева»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

99.2.030.02 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.5. Историография, 

источниковедение, методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

793.  Д 999.109.03 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный технический 

университет»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(информационные и технические 

системы)  (технические науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(промышленность)  (технические 

науки)  

99.2.031.03 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические 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) 

794.  Д 999.111.03 ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный технический 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева»,  

 

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет»   

05.22.08 - Управление процессами 

перевозок (технические науки)  

05.22.10 - Эксплуатация 

автомобильного транспорта 

(технические науки)  

99.2.032.03 2.9.4. Управление процессами перевозок 

(технические науки)  

2.9.5. Эксплуатация автомобильного 

транспорта (технические науки)  

795.  Д 999.112.02 ФГБУН Институт 

машиноведения  

им. А.А. Благонравова 

Российской академии наук,  

 

ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный технический 

университет» 

05.02.04 - Трение и износ в машинах 

(технические науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами 

(машиностроение)  (технические 

науки)  

05.16.09 - Материаловедение 

(машиностроение)  (технические 

науки)  

99.0.033.02 2.5.3. Трение и износ в машинах 

(технические науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки)  

2.6.17. Материаловедение (технические 

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) 

796.  Д 999.113.03 ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

 

ФГБУ «Сибирский 

федеральный научно-

клинический центр 

Федерального медико-

биологического агентства»   

14.01.11 - Нервные болезни 

(медицинские науки)  

14.03.11 - Восстановительная 

медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология 

и физиотерапия (медицинские науки)  

99.0.034.03 3.1.24. Неврология (медицинские науки)  

3.1.33. Восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и 

физиотерапия (медицинские науки)  

797.  Д 999.117.03 Академия образования 

Таджикистана,  

 

Худжандский 

государственный университет 

имени академика Бабаджана 

Гафурова,  

 

Таджикский национальный 

университет   

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

99.2.035.03 5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические 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) 

798.  Д 999.119.02 ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр 

«Красноярский научный центр 

Сибирского отделения 

Российской академии наук»,  

 

ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет»   

03.02.08 - Экология (биология)  

(биологические науки)  

03.02.10 - Гидробиология 

(биологические науки)  

99.0.036.02 1.5.15. Экология (биологические науки)  

1.5.16. Гидробиология (биологические 

науки)  

799.  Д 999.120.02 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский 

государственный медицинский 

университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.01 - Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  

99.2.037.02 3.1.4. Акушерство и гинекология 

(медицинские науки)  



202 
 

№ 

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) 

800.  Д 999.121.03 ФГБОУ ВО «Балтийский 

государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ»  

им. Д.Ф. Устинова»,  

 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения»,  

 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича»   

05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(в технике и технологиях)  

(технические науки)  

05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки)  

05.13.19 - Методы и системы защиты 

информации, информационная 

безопасность (технические науки)  

99.2.038.03 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки)  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ  (технические науки)  

2.3.6. Методы и системы защиты 

информации, информационная 

безопасность (технические науки)  

801.  Д 999.122.02 ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени академика 

С.П. Королева»,  

 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет»   

01.02.04 - Механика деформируемого 

твердого тела (технические науки)  

05.16.09 - Материаловедение 

(машиностроение)  (технические 

науки)  

99.2.039.02 1.1.8. Механика деформируемого 

твердого тела (технические науки)  

2.6.17. Материаловедение (технические 

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) 

802.  Д 999.128.02 ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский 

университет имени академика 

Е.А. Вагнера» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

 

ФБУН «Федеральный научный 

центр медико-

профилактических технологий 

управления рисками здоровью 

населения» Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека   

14.02.01 - Гигиена (медицинские 

науки)  

14.02.02 - Эпидемиология 

(медицинские науки)  

99.0.040.02 3.2.1. Гигиена (медицинские науки)  

3.2.2. Эпидемиология (медицинские 

науки)  

803.  Д 999.130.02 ФГБУН Институт 

металлоорганической химии 

им. Г.А. Разуваева Российской 

академии наук,  

 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского»   

02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки)  

02.00.06 - Высокомолекулярные 

соединения (химические науки)  

02.00.08 - Химия 

элементоорганических соединений 

(химические науки)  

99.0.041.02 1.4.3. Органическая химия (химические 

науки)  

1.4.7. Высокомолекулярные соединения 

(химические науки)  

1.4.8. Химия элементоорганических 

соединений (химические 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) 

804.  Д 999.133.02 ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный 

университет»,  

 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.03 - Всеобщая история 

(Древний мир и Средние века, Новая 

и Новейшая история)  (исторические 

науки)  

99.2.042.02 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.2. Всеобщая история (исторические 

науки)  

805.  Д 999.135.02 ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет»   

19.00.01 - Общая психология, 

психология личности, история 

психологии (психологические науки)  

19.00.07 - Педагогическая психология 

(психологические науки)  

99.2.043.02 5.3.1. Общая психология, психология 

личности, история психологии 

(психологические науки)  

5.3.4. Педагогическая психология, 

психодиагностика цифровых 

образовательных сред (психологические 

науки)  

806.  Д 999.138.02 ФГБУН Объединенный 

институт высоких температур 

Российской академии наук,  

 

ФГБУН Институт 

теоретической и прикладной 

электродинамики Российской 

академии наук    

01.04.13 - Электрофизика, 

электрофизические установки 

(технические науки, физико-

математические науки)  

99.1.044.02 1.3.13. Электрофизика, 

электрофизические установки 

(технические науки, физико-

математические 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) 

807.  Д 999.140.03 ФГБУН Институт общей и 

экспериментальной биологии 

Сибирского отделения 

Российской академии наук,  

 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет 

имени Доржи Банзарова»   

14.03.06 - Фармакология, клиническая 

фармакология (медицинские науки)  

14.04.02 - Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические 

науки)  

99.0.045.03 3.3.6. Фармакология, клиническая 

фармакология (медицинские науки)  

3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические 

науки)  

808.  Д 999.147.03 ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный 

университет  

им. Х.М. Бербекова»,  

 

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный 

педагогический университет»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (русский язык, 

уровни общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

99.2.046.03 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (русский язык, уровни 

общего и профессионального 

образования)  (педагогические 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) 

809.  Д 999.148.03 ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Карачаево-

Черкесский государственный 

университет  

имени У.Д. Алиева,  

 

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный 

педагогический университет»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

99.2.047.03 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.5. Историография, 

источниковедение, методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

810.  Д 999.153.02 ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет 

имени академика  

И.Г. Петровского»,  

 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.03 - Всеобщая история (Новая и 

Новейшая история Западной Европы 

и Америки)  (исторические науки)  

99.2.048.02 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.2. Всеобщая история (исторические 

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) 

811.  Д 999.154.03 ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет»,  

 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный университет  

имени Н.Г. Чернышевского»   

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (информатика, 

уровни общего и профессионального 

образования, математика, уровни 

общего и профессионального 

образования, физика, уровни общего 

и профессионального образования)  

(педагогические науки)  

99.2.049.03 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (информатика, уровни 

общего и профессионального 

образования, математика, уровни общего 

и профессионального образования, 

физика, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

812.  Д 999.156.02 ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный 

университет технологий и 

управления»,  

 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет»   

05.23.01 - Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

05.23.05 - Строительные материалы и 

изделия (технические науки)  

99.2.050.02 2.1.1. Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки)  

2.1.5. Строительные материалы и 

изделия (технические 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) 

813.  Д 999.161.03 ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный 

педагогический университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

педагогический университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

99.2.051.03 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.5. Историография, 

источниковедение, методы 

исторического исследования 

(исторические науки)  

814.  Д 999.169.03 ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный 

педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского»,  

 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина»   

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.03 - Всеобщая история (Новая и 

Новейшая история)  (исторические 

науки)  

99.2.052.03 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.2. Всеобщая история (исторические 

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) 

815.  Д 999.173.02 ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный 

университет», 

 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет 

имени И.Н. Ульянова»    

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

07.00.07 - Этнография, этнология и 

антропология (исторические науки)  

99.2.053.02 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

5.6.4. Этнология, антропология и 

этнография (исторические науки)  

816.  Д 999.174.02 ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

путей сообщения»   

05.23.11 - Проектирование и 

строительство дорог, 

метрополитенов, аэродромов, мостов 

и транспортных тоннелей 

(технические науки)  

99.2.054.02 2.1.8. Проектирование и строительство 

дорог, метрополитенов, аэродромов, 

мостов и транспортных тоннелей 

(технические науки)  

817.  Д 999.184.02 ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

 

ФБУН «Екатеринбургский 

медицинский научный центр 

профилактики и охраны 

здоровья рабочих 

промпредприятий»   

14.02.01 - Гигиена (медицинские 

науки)  

14.02.04 - Медицина труда 

(медицинские науки)  

99.0.055.02 3.2.1. Гигиена (медицинские науки)  

3.2.4. Медицина труда (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) 

818.  Д 999.185.03 ФГБУН Институт физической 

химии и электрохимии им. 

А.Н. Фрумкина Российской 

академии наук,  

 

АО «Высокотехнологический 

научно-исследовательский 

институт неорганических 

материалов имени академика 

А.А. Бочвара»,  

 

ФГУП «Объединенный 

эколого-технологический и 

научно-исследовательский 

центр по обезвреживанию 

РАО и охране окружающей 

среды»    

05.17.02 - Технология редких, 

рассеянных и радиоактивных 

элементов (химические науки, 

технические науки)  

99.1.056.03 2.6.8. Технология редких, рассеянных и 

радиоактивных элементов (химические 

науки, технические науки)  

819.  Д 999.188.02 Физико-технический институт  

им. С. Умарова Академии наук 

Республики Таджикистан,  

 

Таджикский национальный 

университет   

01.04.02 - Теоретическая физика 

(физико-математические науки)  

01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

02.00.06 - Высокомолекулярные 

соединения (физико-математические 

науки)  

99.0.057.02 1.3.3. Теоретическая физика (физико-

математические науки)  

1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки)  

1.4.7. Высокомолекулярные соединения 

(физико-математические 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) 

820.  Д 999.190.02 ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

 

ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения  Российской 

Федерации   

14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

14.01.11 - Нервные болезни 

(медицинские науки)  

99.2.058.02 3.1.18. Внутренние болезни 

(медицинские науки)  

3.1.24. Неврология (медицинские науки)  

821.  Д 999.191.02 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет»   

01.02.04 - Механика деформируемого 

твердого тела (технические науки, 

физико-математические науки)  

99.2.059.02 1.1.8. Механика деформируемого 

твердого тела (технические науки, 

физико-математические 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) 

822.  Д 999.197.03 ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт лекарственных и 

ароматических растений»,  

 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «МИРЭА - 

Российский технологический 

университет»    

14.04.01 - Технология получения 

лекарств (фармацевтические науки)  

14.04.02 - Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические 

науки)  

99.0.060.03 3.4.1. Промышленная фармация и 

технология получения лекарств 

(фармацевтические науки)  

3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические 

науки)  

823.  Д 999.198.02 ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

 

ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения  Российской 

Федерации   

14.01.09 - Инфекционные болезни 

(медицинские науки)  

14.02.01 - Гигиена (медицинские 

науки)  

14.02.02 - Эпидемиология 

(медицинские науки)  

99.2.061.02 3.1.22. Инфекционные болезни 

(медицинские науки)  

3.2.1. Гигиена (медицинские науки)  

3.2.2. Эпидемиология (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) 

824.  Д 999.199.02 ФГБНУ «Дальневосточный 

научный центр физиологии и 

патологии дыхания»,  

 

ФГБОУ ВО «Амурская 

государственная медицинская 

академия» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

14.01.25 - Пульмонология 

(медицинские науки)  

14.03.03 - Патологическая физиология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

99.0.062.02 3.1.29. Пульмонология (медицинские 

науки)  

3.3.3. Патологическая физиология 

(биологические науки, медицинские 

науки)  

825.  Д 999.200.02 ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный 

педагогический университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева»  

07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки)  

99.2.063.02 5.6.1. Отечественная история 

(исторические науки)  

826.  Д 999.204.02 ФГБУН «Федеральный 

научный центр 

биоразнообразия наземной 

биоты Восточной Азии» 

Дальневосточного отделения 

Российской академии наук,  

 

ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный университет»   

03.01.06 - Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) (биологические 

науки)  

99.0.064.02 1.5.6. Биотехнология (биологические 

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) 

827.  Д 999.208.02 Академия образования 

Таджикистана,  

 

Таджикский национальный 

университет   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (родной язык, 

уровни общего и профессионального 

образования, русский язык, уровни 

общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

99.0.065.02 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (родной язык, уровни 

общего и профессионального 

образования, русский язык, уровни 

общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

828.  Д 999.209.03 ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт 

культуры»,  

 

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный 

педагогический университет»,  

 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры»   

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (музыка, 

уровни общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

99.2.066.03 5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (музыка, уровни общего и 

профессионального образования)  

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические 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) 

829.  Д 999.211.02 ФГБУН Пермский 

федеральный 

исследовательский центр 

Уральского отделения 

Российской академии наук,  

 

ФГБОУ ВО «Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет»   

01.02.04 - Механика деформируемого 

твердого тела (технические науки)  

01.02.05 - Механика жидкости, газа и 

плазмы (технические науки)  

99.0.067.02 1.1.8. Механика деформируемого 

твердого тела (технические науки)  

1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы 

(технические науки)  

830.  Д 999.212.02 ФГБНУ «Институт 

педагогики, психологии и 

социальных проблем»,  

 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

99.0.068.02 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

831.  Д 999.218.02 ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный 

педагогический университет»,  

 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

99.2.069.02 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические 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) 

832.  Д 999.221.02 Таджикский государственный 

педагогический университет 

имени Садриддина Айни,  

 

Худжандский 

государственный университет 

имени академика Бабаджана 

Гафурова   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (математика, 

уровни общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

99.2.070.02 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (математика, уровни общего 

и профессионального образования)  

(педагогические науки)  

833.  Д 999.222.03 ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет  

им. Н.П. Огарёва»,  

 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный университет  

имени Н.Г. Чернышевского»   

03.02.08 - Экология (биология)  

(биологические науки)  

99.2.071.03 1.5.15. Экология (биологические 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) 

834.  Д 999.225.02 ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический 

университет  

имени Гагарина Ю.А.»   

05.02.08 - Технология 

машиностроения (технические науки)  

99.2.072.02 2.5.6. Технология машиностроения 

(технические науки)  

835.  Д 999.225.03 ФГБУН Институт автоматики 

и процессов управления 

Дальневосточного отделения 

Российской академии наук,  

 

ФГБУН Институт проблем 

морских технологий ДВО 

РАН,  

 

ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный университет»   

05.02.05 - Роботы, мехатроника и 

робототехнические системы 

(технические науки)  

05.11.16 - Информационно-

измерительные и управляющие 

системы (в технических системах)  

(технические науки)  

05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими 

процессами и производствами (в 

промышленности)  (технические 

науки)  

99.0.073.03 2.5.4. Роботы, мехатроника и 

робототехнические системы 

(технические науки)  

2.2.11. Информационно-измерительные 

и управляющие системы (технические 

науки)  

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические 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) 

836.  Д 999.226.02 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный медицинский 

университет  

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

 

ФГАОУ ВО «Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет  

имени Н.И. Пирогова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

14.01.14 - Стоматология 

(медицинские науки)  

99.2.074.02 3.1.7. Стоматология (медицинские 

науки)  

837.  Д 999.228.03 ФГБУН Федеральный научный 

центр «Владикавказский 

научный центр Российской 

академии наук»,  

 

ФГБОУ ВО «Грозненский 

государственный нефтяной 

технический университет 

имени академика  

М.Д. Миллионщикова»,  

 

ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет»   

25.00.36 - Геоэкология (Геолого-

минералогические науки)  (геолого-

минералогические науки 

(Географические науки) , 

географические науки)  

99.0.075.03 1.6.21. Геоэкология (геолого-

минералогические науки, 

географические 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) 

838.  Д 999.229.02 ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный 

педагогический университет»   

13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

99.2.076.02 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

(педагогические науки)  

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки)  

839.  Д 999.230.02 ФГБУН «Удмуртский 

федеральный 

исследовательский центр 

Уральского отделения 

Российской академии наук», 

 

ФГБОУ ВО «Ижевский 

государственный технический 

университет  

имени М.Т. Калашникова»   

05.11.13 - Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий (технические 

науки)  

99.0.077.02 2.2.8. Методы и приборы контроля и 

диагностики материалов, изделий, 

веществ и природной среды 

(технические науки)  



220 
 

№ 

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) 

840.  Д 999.236.02 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный медицинский 

университет  

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный медицинский 

университет имени академика  

И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки)  

14.01.26 - Сердечно-сосудистая 

хирургия (медицинские науки)  

99.2.078.02 3.1.20. Кардиология (медицинские 

науки)  

3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия 

(медицинские науки)  

841.  Д 999.237.02 ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

 

ФГБУ «Северо-Кавказский 

федеральный научно-

клинический центр 

Федерального медико-

биологического агентства»   

14.01.11 - Нервные болезни 

(медицинские науки)  

14.03.11 - Восстановительная 

медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология 

и физиотерапия (медицинские науки)  

99.0.079.02 3.1.24. Неврология (медицинские науки)  

3.1.33. Восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и 

физиотерапия (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) 

842.  Д 999.238.02 ФГБНУ Уфимский 

федеральный 

исследовательский центр 

Российской академии наук,  

 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»   

02.00.06 - Высокомолекулярные 

соединения (химические науки, 

технические науки)  

99.0.080.02 1.4.7. Высокомолекулярные соединения 

(химические науки, технические науки)  

 



Приложение № 2 

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 до 16 октября 2022 года 

 

№ 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 

1.  Д 001.001.01 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

фундаментальной и клинической иммунологии»   

14.03.09 - Клиническая иммунология, аллергология 

(биологические науки, медицинские науки)  

2.  Д 001.005.01 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт по 

изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе»   

14.03.07 - Химиотерапия и антибиотики (биологические 

науки)  

3.  Д 001.014.02 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

нейронаук и медицины»   

03.03.01 - Физиология (биологические науки)  

19.00.02 - Психофизиология (биологические науки, 

медицинские науки)  

4.  Д 001.023.01 ФГАУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.08 - Педиатрия (медицинские науки)  

14.01.19 - Детская хирургия (медицинские науки)  

14.02.03 - Общественное здоровье и здравоохранение 

(медицинские науки)  

5.  Д 001.027.02 ФГБНУ «Российский научный центр хирургии 

имени академика Б.В. Петровского»   

14.01.13 - Лучевая диагностика, лучевая терапия 

(медицинские науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские науки)  

14.01.24 - Трансплантология и искусственные органы 

(медицинские науки)  

6.  Д 001.028.01 ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»   14.01.06 - Психиатрия (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 

7.  Д 001.035.01 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова»   

03.02.02 - Вирусология (биологические науки)  

03.02.03 - Микробиология (биологические науки)  

14.03.09 - Клиническая иммунология, аллергология 

(биологические науки, медицинские науки)  

8.  Д 001.047.02 ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский 

институт общественного здоровья имени Н.А. 

Семашко»   

14.02.03 - Общественное здоровье и здравоохранение 

(медицинские науки)  

9.  Д 002.001.01 ФГБУН Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта 

Российской академии наук   

25.00.03 - Геотектоника и геодинамика (геолого-

минералогические науки)  

25.00.10 - Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых (технические науки, физико-

математические науки)  

10.  Д 002.002.01 ФГБУН Институт государства и права Российской 

академии наук   

12.00.05 - Трудовое право; право социального обеспечения 

(юридические науки)  

12.00.06 - Земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право (юридические науки)  

11.  Д 002.002.05 ФГБУН Институт государства и права Российской 

академии наук   

12.00.10 - Международное право; Европейское право 

(юридические науки)  

12.  Д 002.002.06 ФГБУН Институт государства и права Российской 

академии наук   

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки)  

12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс 

(юридические науки)  

13.  Д 002.002.07 ФГБУН Институт государства и права Российской 

академии наук   

12.00.01 - Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве (юридические науки)  

14.  Д 002.002.09 ФГБУН Институт государства и права Российской 

академии наук   

12.00.04 - Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право (юридические науки)  

12.00.13 - Информационное право (юридические науки)  

15.  Д 002.002.10 ФГБУН Институт государства и права Российской 

академии наук   

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (юридические науки)  

12.00.14 - Административное право; административный 

процесс (юридические 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 

16.  Д 002.006.01 ФГБУН Институт языкознания Российской академии 

наук   

10.02.02 - Языки народов Российской Федерации 

(кавказские языки, урало-алтайские языки)  

(филологические науки)  

17.  Д 002.006.02 ФГБУН Институт языкознания Российской академии 

наук   

10.02.04 - Германские языки (филологические науки)  

10.02.05 - Романские языки (филологические науки)  

10.02.22 - Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, 

Африки, аборигенов Америки и Австралии (афразийские 

языки, бантоидные языки, языки сонгай, сусу, языки 

банту, суахили, иранские языки, китайский язык, урало-

алтайские языки)  (филологические науки)  

18.  Д 002.006.03 ФГБУН Институт языкознания Российской академии 

наук   

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание (филологические науки)  

10.02.21 - Прикладная и математическая лингвистика 

(филологические науки)  

19.  Д 002.008.01 ФГБУН Институт русского языка им. В. В. 

Виноградова Российской академии наук   

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

20.  Д 002.009.01 ФГБУН Институт экономики Российской академии 

наук   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(ценообразование, экономическая безопасность)  

(экономические науки)  

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

(экономические науки)  

21.  Д 002.009.04 ФГБУН Институт экономики Российской академии 

наук   

08.00.01 - Экономическая теория (экономические науки)  

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда)  (экономические науки)  

22.  Д 002.011.01 ФГБУН Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр Российской академии наук   

22.00.01 - Теория, методология и история социологии 

(социологические науки)  

22.00.03 - Экономическая социология и демография 

(социологические науки)  

23.  Д 002.011.04 ФГБУН Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр Российской академии наук   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика народонаселения и демография, экономика 

труда)  (экономические науки)  
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приказами Минобрнауки России о выдаче разрешений на создание 

диссертационных советов 

24.  Д 002.013.01 ФГБУН Центральный экономико-математический 

институт Российской академии наук   

08.00.01 - Экономическая теория (экономические науки)  

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика)  (экономические науки)  

08.00.13 - Математические и инструментальные методы 

экономики (экономические науки)  

25.  Д 002.013.04 ФГБУН Центральный экономико-математический 

институт Российской академии наук   

05.02.22 - Организация производства (промышленность)  

(экономические науки)  

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - промышленность)  

(экономические науки)  

26.  Д 002.015.05 ФГБУН Институт философии Российской академии 

наук   

23.00.01 - Теория и философия политики, история и 

методология политической науки (политические науки)  

23.00.02 - Политические институты, процессы и 

технологии (политические науки)  

23.00.04 - Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития 

(политические науки)  

27.  Д 002.016.01 ФГБУН Институт психологии Российской академии 

наук   

19.00.03 - Психология труда, инженерная психология, 

эргономика (психологические науки)  

19.00.05 - Социальная психология (психологические 

науки)  

28.  Д 002.016.03 ФГБУН Институт психологии Российской академии 

наук   

19.00.02 - Психофизиология (психологические науки)  

19.00.13 - Психология развития, акмеология 

(психологические науки)  

29.  Д 002.022.02 ФГБУН Математический институт им. В.А. 

Стеклова Российской академии наук   

01.01.02 - Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление (физико-

математические науки)  

01.01.03 - Математическая физика (физико-

математические науки)  

01.04.02 - Теоретическая физика (физико-математические 

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) 
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приказами Минобрнауки России о выдаче разрешений на создание 

диссертационных советов 

30.  Д 002.022.03 ФГБУН Математический институт им. В.А. 

Стеклова Российской академии наук   

01.01.04 - Геометрия и топология (физико-математические 

науки)  

01.01.06 - Математическая логика, алгебра и теория чисел 

(физико-математические науки)  

31.  Д 002.023.01 ФГБУН Физический институт им. П.Н. Лебедева 

Российской академии наук   

01.03.02 - Астрофизика и звездная астрономия 

(технические науки, физико-математические науки)  

32.  Д 002.023.02 ФГБУН Физический институт им. П.Н. Лебедева 

Российской академии наук   

01.04.02 - Теоретическая физика (физико-математические 

науки)  

01.04.08 - Физика плазмы (физико-математические науки)  

01.04.23 - Физика высоких энергий (физико-

математические науки)  

33.  Д 002.023.04 ФГБУН Физический институт им. П.Н. Лебедева 

Российской академии наук   

01.04.01 - Приборы и методы экспериментальной физики 

(физико-математические науки)  

01.04.16 - Физика атомного ядра и элементарных частиц 

(физико-математические науки)  

01.04.20 - Физика пучков заряженных частиц и 

ускорительная техника (физико-математические науки)  

34.  Д 002.024.01 ФГУ «Федеральный исследовательский центр 

Институт прикладной математики им. М.В. 

Келдыша Российской академии наук»   

01.02.01 - Теоретическая механика (физико-

математические науки)  

05.13.11 - Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей (физико-математические науки)  

35.  Д 002.037.01 ФГБУН Институт биологии гена Российской 

академии наук   

03.01.03 - Молекулярная биология (биологические науки)  

03.01.07 - Молекулярная генетика (биологические науки)  

36.  Д 002.042.04 ФГБУН Институт востоковедения Российской 

академии наук   

07.00.03 - Всеобщая история (Новое и Новейшее время)  

(исторические науки)  

07.00.15 - История международных отношений и внешней 

политики (исторические науки)  

23.00.01 - Теория и философия политики, история и 

методология политической науки (политические науки)  
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№ п/п Шифр совета по защите диссертаций на 
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диссертационных советов 

37.  Д 002.046.04 ФГБУН Институт географии Российской академии 

наук   

25.00.27 - Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 

(географические науки)  

25.00.30 - Метеорология, климатология, агрометеорология 

(географические науки)  

25.00.31 - Гляциология и криология Земли 

(географические науки)  

38.  Д 002.050.01 ФГБУН Институт динамики геосфер имени 

академика М.А. Садовского Российской академии 

наук   

25.00.10 - Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых (технические науки, физико-

математические науки)  

25.00.29 - Физика атмосферы и гидросферы (физико-

математические науки)  

39.  Д 002.054.01 ФГБУН Институт лесоведения Российской академии 

наук   

03.02.08 - Экология (биология)  (биологические науки)  

06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и 

лесная таксация (биологические науки)  

40.  Д 002.055.01 ФГБУН «Институт лингвистических исследований 

Российской академии наук»   

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.02 - Языки народов Российской Федерации 

(палеоазиатские, тунгусо-маньчжурские, финно-угорские 

и тюркские)  (филологические науки)  

10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание (филологические науки)  

41.  Д 002.059.05 ФГБУН Институт машиноведения им. А.А. 

Благонравова Российской академии наук   

05.02.18 - Теория механизмов и машин (технические 

науки)  

42.  Д 002.059.06 ФГБУН Институт машиноведения им. А.А. 

Благонравова Российской академии наук   

01.02.06 - Динамика, прочность машин, приборов и 

аппаратуры (технические науки)  

43.  Д 002.061.01 ФГБУН Институт народнохозяйственного 

прогнозирования Российской академии наук   

08.00.01 - Экономическая теория (экономические науки)  

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - промышленность)  

(экономические науки)  
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44.  Д 002.063.02 ФГБУН Федеральный исследовательский центр 

«Институт общей физики им. А.М. Прохорова 

Российской академии наук»   

01.04.07 - Физика конденсированного состояния (физико-

математические науки)  

01.04.21 - Лазерная физика (физико-математические 

науки)  

05.27.06 - Технология и оборудование для производства 

полупроводников, материалов и приборов электронной 

техники (технические науки)  

45.  Д 002.067.01 ФГБУН Институт прикладной астрономии 

Российской академии наук   

01.03.01 - Астрометрия и небесная механика (физико-

математические науки)  

01.03.02 - Астрофизика и звездная астрономия 

(технические науки)  

46.  Д 002.069.01 ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

Институт прикладной физики Российской академии 

наук»   

01.04.06 - Акустика (физико-математические науки)  

25.00.29 - Физика атмосферы и гидросферы (физико-

математические науки)  

47.  Д 002.070.01 ФГБУН «Институт проблем безопасного развития 

атомной энергетики Российской академии наук»   

01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника 

(физико-математические науки)  

05.14.03 - Ядерные энергетические установки, включая 

проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации 

(технические науки)  

48.  Д 002.073.02 ФГУ «Федеральный исследовательский центр 

«Информатика и управление» Российской академии 

наук»   

05.13.11 - Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей (технические науки, физико-математические науки)  

05.13.15 - Вычислительные машины, комплексы и 

компьютерные сети (технические науки)  

05.13.19 - Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность (технические науки)  

49.  Д 002.073.03 ФГУ «Федеральный исследовательский центр 

«Информатика и управление» Российской академии 

наук»   

01.01.03 - Математическая физика (физико-

математические науки)  

01.01.07 - Вычислительная математика (физико-

математические науки)  

01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы (физико-

математические науки)  
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50.  Д 002.073.05 ФГУ «Федеральный исследовательский центр 

«Информатика и управление» Российской академии 

наук»   

01.01.09 - Дискретная математика и математическая 

кибернетика (физико-математические науки)  

05.13.17 - Теоретические основы информатики 

(технические науки, физико-математические науки)  

51.  Д 002.073.06 ФГУ «Федеральный исследовательский центр 

«Информатика и управление» Российской академии 

наук»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика)  (экономические науки)  

08.00.13 - Математические и инструментальные методы 

экономики (экономические науки)  

52.  Д 002.074.02 ФГБУН Институт проблем комплексного освоения 

недр им. академика Н.В. Мельникова Российской 

академии наук   

25.00.20 - Геомеханика, разрушение горных пород, 

рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика 

(технические науки)  

25.00.21 - Теоретические основы проектирования горно-

технических систем (технические науки)  

25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная) (технические науки)  

53.  Д 002.075.02 ФГБУН Институт проблем машиноведения 

Российской академии наук   

01.02.06 - Динамика, прочность машин, приборов и 

аппаратуры (технические науки)  

05.11.16 - Информационно-измерительные и управляющие 

системы (Машиностроение)  (технические науки)  

54.  Д 002.076.01 ФГБУН Институт проблем нефти и газа Российской 

академии наук   

25.00.12 - Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений (геолого-минералогические науки)  

25.00.17 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений (технические науки)  

55.  Д 002.077.05 ФГБУН Институт проблем передачи информации 

им. А. А. Харкевича Российской академии наук   

05.12.13 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

(технические науки)  

05.13.17 - Теоретические основы информатики 

(технические науки, физико-математические науки)  

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки, 

физико-математические науки)  
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56.  Д 002.078.01 ФГБУН Институт проблем проектирования в 

микроэлектронике Российской академии наук   

05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления (технические науки)  

05.13.12 - Системы автоматизации проектирования 

(электроника и вычислительная техника)  (технические 

науки)  

57.  Д 002.079.01 ФГБУН Институт проблем региональной экономики 

Российской академии наук   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика, управление инновациями)  

(экономические науки)  

58.  Д 002.096.01 ФГБУН Институт физики атмосферы им. A.M. 

Обухова Российской академии наук   

25.00.29 - Физика атмосферы и гидросферы (физико-

математические науки)  

59.  Д 002.109.02 ФГБУН Ордена Ленина и Ордена Октябрьской 

Революции Институт геохимии и аналитической 

химии им. В.И. Вернадского Российской академии 

наук   

25.00.09 - Геохимия, геохимические методы поисков 

полезных ископаемых (химические науки, геолого-

минералогические науки)  

25.00.36 - Геоэкология (науки о Земле)  (геолого-

минералогические науки)  

60.  Д 002.110.03 ФГБУН Объединенный институт высоких 

температур Российской академии наук   

01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы (технические 

науки, физико-математические науки)  

05.14.01 - Энергетические системы и комплексы 

(технические науки)  

61.  Д 002.113.03 ФГБУН «Институт космических исследований 

Российской академии наук»   

01.03.03 - Физика Солнца (физико-математические науки)  

01.04.02 - Теоретическая физика (физико-математические 

науки)  

62.  Д 002.113.04 ФГБУН «Институт космических исследований 

Российской академии наук»   

01.03.02 - Астрофизика и звездная астрономия (физико-

математические науки)  

63.  Д 002.114.02 ФГУ «Федеральный научно-исследовательский 

центр «Кристаллография и фотоника» Российской 

академии наук»   

05.27.03 - Квантовая электроника (технические науки, 

физико-математические науки)  

64.  Д 002.117.01 ФГБУН Ордена Дружбы народов Институт 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая Российской академии наук   

03.03.02 - Антропология (исторические науки)  

07.00.07 - Этнография, этнология и антропология 

(исторические 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 

65.  Д 002.119.01 ФГБУН «Институт ядерных исследований 

Российской академии наук»   

01.04.01 - Приборы и методы экспериментальной физики 

(физико-математические науки)  

01.04.02 - Теоретическая физика (физико-математические 

науки)  

01.04.16 - Физика атомного ядра и элементарных частиц 

(физико-математические науки)  

66.  Д 002.120.01 ФГБУН Главная (Пулковская) астрономическая 

обсерватория Российской академии наук   

01.03.01 - Астрометрия и небесная механика (физико-

математические науки)  

01.03.02 - Астрофизика и звездная астрономия (физико-

математические науки)  

01.03.03 - Физика Солнца (физико-математические науки)  

67.  Д 002.122.01 ФГБУН Институт геологии рудных месторождений, 

петрографии, минералогии и геохимии Российской 

академии наук   

25.00.04 - Петрология, вулканология (геолого-

минералогические науки)  

25.00.09 - Геохимия, геохимические методы поисков 

полезных ископаемых (геолого-минералогические науки)  

25.00.36 - Геоэкология (науки о Земле)  (геолого-

минералогические науки)  

68.  Д 002.122.02 ФГБУН Институт геологии рудных месторождений, 

петрографии, минералогии и геохимии Российской 

академии наук   

25.00.05 - Минералогия, кристаллография (геолого-

минералогические науки)  

25.00.11 - Геология, поиски и разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения (геолого-минералогические 

науки)  

25.00.35 - Геоинформатика (геолого-минералогические 

науки)  

69.  Д 002.138.02 ФГБУН Институт проблем рынка Российской 

академии наук   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - промышленность, 

экономическая безопасность)  (экономические 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 

70.  Д 002.202.01 ФГБУН Санкт-Петербургское отделение 

Математического института им. В.А. Стеклова 

Российской академии наук   

01.01.01 - Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ (физико-математические науки)  

01.01.03 - Математическая физика (физико-

математические науки)  

01.01.05 - Теория вероятностей и математическая 

статистика (физико-математические науки)  

71.  Д 002.202.02 ФГБУН Санкт-Петербургское отделение 

Математического института им. В.А. Стеклова 

Российской академии наук   

01.01.04 - Геометрия и топология (физико-математические 

науки)  

01.01.06 - Математическая логика, алгебра и теория чисел 

(физико-математические науки)  

01.01.09 - Дискретная математика и математическая 

кибернетика (физико-математические науки)  

72.  Д 002.203.01 ФГБУН Специальная астрофизическая обсерватория 

Российской академии наук   

01.03.02 - Астрофизика и звездная астрономия (физико-

математические науки)  

73.  Д 002.207.01 ФГБУН Институт теоретической физики им. Л.Д. 

Ландау Российской академии наук   

01.01.03 - Математическая физика (физико-

математические науки)  

01.04.02 - Теоретическая физика (физико-математические 

науки)  

01.04.07 - Физика конденсированного состояния (физико-

математические науки)  

74.  Д 002.208.01 ФГБУН Институт русской литературы (Пушкинский 

дом) Российской академии наук   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.01.09 - Фольклористика (филологические науки)  

75.  Д 002.209.01 ФГБУН Институт мировой литературы им. А.М. 

Горького Российской академии наук   

10.01.03 - Литература народов стран зарубежья (Америки, 

Африки, Европы, Ближнего и Дальнего Востока)  

(филологические науки)  

76.  Д 002.209.02 ФГБУН Институт мировой литературы им. А.М. 

Горького Российской академии наук   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.01.08 - Теория литературы. Текстология 

(филологические науки)  

77.  Д 002.209.04 ФГБУН Институт мировой литературы им. А.М. 

Горького Российской академии наук   

10.01.02 - Литература народов Российской Федерации 

(литература народов Северного Кавказа, Калмыкии, Урала, 

Поволжья, Карелии, Севера, Сибири и Дальнего Востока)  

(филологические науки)  

10.01.09 - Фольклористика (филологические 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 

78.  Д 002.215.01 ФГБУН Геологический институт Российской 

академии наук   

25.00.01 - Общая и региональная геология (геолого-

минералогические науки)  

25.00.03 - Геотектоника и геодинамика (геолого-

минералогические науки)  

79.  Д 002.215.02 ФГБУН Геологический институт Российской 

академии наук   

25.00.06 - Литология (геолого-минералогические науки)  

25.00.09 - Геохимия, геохимические методы поисков 

полезных ископаемых (геолого-минералогические науки)  

80.  Д 002.226.02 ФГБУН Институт проблем управления им. В. 

А.Трапезникова Российской академии наук   

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка 

информации (автоматизация, вычислительная техника, 

информатика)  (физико-математические науки)  

05.13.10 - Управление в социальных и экономических 

системах (технические науки)  

05.13.12 - Системы автоматизации проектирования 

(вычислительная техника, информатика, промышленность)  

(технические науки)  

81.  Д 002.226.03 ФГБУН Институт проблем управления им. В. 

А.Трапезникова Российской академии наук   

05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления (технические науки)  

05.13.11 - Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей (технические науки)  

05.13.15 - Вычислительные машины, комплексы и 

компьютерные сети (технические науки)  

82.  Д 002.240.01 ФГБУН Институт проблем механики им. А.Ю. 

Ишлинского Российской академии наук   

01.02.01 - Теоретическая механика (физико-

математические науки)  

01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела 

(физико-математические науки)  

01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы (физико-

математические 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 

83.  Д 002.248.02 ФГБУН Институт славяноведения Российской 

академии наук   

10.01.03 - Литература народов стран зарубежья (албанская, 

белорусская, болгарская, венгерская, греческая, 

македонская, польская, румынская, серболужицкая, 

сербская, словацкая, словенская, украинская, хорватская, 

чешская)  (филологические науки)  

10.02.03 - Славянские языки (филологические науки)  

10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание (филологические науки)  

84.  Д 002.259.01 ФГБУН Институт физической химии и 

электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской 

академии наук   

02.00.04 - Физическая химия (химические науки, физико-

математические науки)  

02.00.09 - Химия высоких энергий (химические науки)  

05.17.03 - Технология электрохимических процессов и 

защита от коррозии (химические науки)  

85.  Д 002.278.01 ФГБУН Сибирский федеральный научный центр 

агробиотехнологий Российской академии наук   

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки)  

05.20.03 - Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве (технические науки)  

86.  Д 002.279.02 ФГБНУ «Томский национальный исследовательский 

медицинский центр Российской академии наук»   

14.01.05 - Кардиология (медицинские науки)  

14.01.13 - Лучевая диагностика, лучевая терапия 

(медицинские науки)  

87.  Д 002.279.05 ФГБНУ «Томский национальный исследовательский 

медицинский центр Российской академии наук»   

14.01.06 - Психиатрия (медицинские науки)  

88.  Д 002.280.01 ФГБУН Институт астрономии Российской академии 

наук   

01.03.01 - Астрометрия и небесная механика (физико-

математические науки)  

01.03.02 - Астрофизика и звездная астрономия (физико-

математические науки)  

89.  Д 002.283.01 ФГБУН «Всероссийский национальный научно-

исследовательский институт виноградарства и 

виноделия «Магарач» РАН»   

05.18.01 - Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 

плодоовощной продукции и виноградарства (технические 

науки)  

06.01.08 - Плодоводство, виноградарство 

(сельскохозяйственные науки)  



14 
 

№ 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 

90.  Д 002.284.01 ФГБУН «Федеральный исследовательский центр 

«Кольский научный центр Российской академии 

наук»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность)  (экономические науки)  

91.  Д 003.001.01 ФГБУН Институт экономики и организации 

промышленного производства Сибирского 

отделения Российской академии наук   

08.00.01 - Экономическая теория (экономические науки)  

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность)  (экономические науки)  

92.  Д 003.001.02 ФГБУН Институт экономики и организации 

промышленного производства Сибирского 

отделения Российской академии наук   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями)  (экономические науки)  

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

(экономические науки)  

08.00.13 - Математические и инструментальные методы 

экономики (экономические науки)  

93.  Д 003.001.03 ФГБУН Институт экономики и организации 

промышленного производства Сибирского 

отделения Российской академии наук   

22.00.03 - Экономическая социология и демография 

(социологические науки)  

22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и 

процессы (социологические науки)  

94.  Д 003.010.01 ФГБУН «Институт географии им. В.Б. Сочавы 

Сибирского отделения Российской академии наук»   

25.00.23 - Физическая география и биогеография, 

география почв и геохимия ландшафтов (географические 

науки)  

25.00.24 - Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география (географические науки)  

25.00.33 - Картография (географические науки)  

95.  Д 003.013.01 ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии 

Сибирского отделения Российской академии наук   

03.02.13 - Почвоведение (биологические науки)  

06.01.04 - Агрохимия (биологические науки)  

96.  Д 003.015.01 ФГБУН Институт математики им. С.Л. Соболева 

Сибирского отделения Российской академии наук   

01.01.05 - Теория вероятностей и математическая 

статистика (физико-математические науки)  

01.01.09 - Дискретная математика и математическая 

кибернетика (физико-математические науки)  

97.  Д 003.015.02 ФГБУН Институт математики им. С.Л. Соболева 

Сибирского отделения Российской академии наук   

01.01.06 - Математическая логика, алгебра и теория чисел 

(физико-математические 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 

98.  Д 003.015.04 ФГБУН Институт математики им. С.Л. Соболева 

Сибирского отделения Российской академии наук   

01.01.02 - Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление (физико-

математические науки)  

01.01.07 - Вычислительная математика (физико-

математические науки)  

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (физико-математические 

науки)  

99.  Д 003.016.02 ФГБУН Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера 

Сибирского отделения Российской академии наук   

01.04.02 - Теоретическая физика (физико-математические 

науки)  

01.04.16 - Физика атомного ядра и элементарных частиц 

(физико-математические науки)  

100.  Д 003.017.01 ФГБУН Институт систем энергетики им. Л.А. 

Мелентьева Сибирского отделения Российской 

академии наук   

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки)  

05.14.01 - Энергетические системы и комплексы 

(технические науки)  

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки)  

101.  Д 003.019.02 ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала 

Сибирского отделения Российской академии наук   

05.05.06 - Горные машины (технические науки)  

25.00.20 - Геомеханика, разрушение горных пород, 

рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика 

(технические науки)  

25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная) (подземная, открытая и строительная)  

(технические 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) 
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диссертационных советов 

102.  Д 003.021.01 ФГБУН Институт динамики систем и теории 

управления имени В.М. Матросова Сибирского 

отделения Российской академии наук   

01.01.02 - Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление (физико-

математические науки)  

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка 

информации (в технике, экологии и экономике)  (физико-

математические науки)  

05.13.11 - Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей (технические науки)  

103.  Д 003.022.02 ФГБУН Институт земной коры Сибирского 

отделения Российской академии наук   

25.00.01 - Общая и региональная геология (геолого-

минералогические науки)  

25.00.04 - Петрология, вулканология (геолого-

минералогические науки)  

104.  Д 003.022.03 ФГБУН Институт земной коры Сибирского 

отделения Российской академии наук   

25.00.03 - Геотектоника и геодинамика (геолого-

минералогические науки)  

25.00.10 - Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых (геолого-минералогические науки)  

105.  Д 003.029.01 ФГБУН Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева 

Сибирского отделения Российской академии наук   

01.04.05 - Оптика (технические науки, физико-

математические науки)  

25.00.29 - Физика атмосферы и гидросферы (физико-

математические науки)  

106.  Д 003.031.01 ФГБУН Институт сильноточной электроники 

Сибирского отделения Российской академии наук   

01.04.04 - Физическая электроника (физико-

математические науки)  

05.27.02 - Вакуумная и плазменная электроника 

(технические науки, физико-математические науки)  

107.  Д 003.034.01 ФГБУН Ордена Трудового Красного Знамени 

Институт солнечно-земной физики Сибирского 

отделения Российской академии наук   

01.03.03 - Физика Солнца (физико-математические науки)  

01.04.03 - Радиофизика (физико-математические науки)  

25.00.29 - Физика атмосферы и гидросферы (физико-

математические науки)  

108.  Д 003.040.01 ФГБУН Институт филологии Сибирского отделения 

Российской академии наук   

10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание (филологические науки)  
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диссертационных советов 

109.  Д 003.054.02 ФГБУН Институт гидродинамики им. М.А. 

Лаврентьева Сибирского отделения Российской 

академии наук   

01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела 

(технические науки, физико-математические науки)  

01.02.06 - Динамика, прочность машин, приборов и 

аппаратуры (технические науки)  

110.  Д 003.054.04 ФГБУН Институт гидродинамики им. М.А. 

Лаврентьева Сибирского отделения Российской 

академии наук   

01.01.02 - Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление (физико-

математические науки)  

01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы (физико-

математические науки)  

111.  Д 003.059.01 ФГБУН Институт геохимии имени А.П. 

Виноградова Сибирского отделения Российской 

академии наук   

25.00.05 - Минералогия, кристаллография (геолого-

минералогические науки)  

25.00.09 - Геохимия, геохимические методы поисков 

полезных ископаемых (геолого-минералогические науки)  

25.00.36 - Геоэкология (науки о Земле)  (геолого-

минералогические науки)  

112.  Д 003.061.01 ФГБУН Институт вычислительной математики и 

математической геофизики Сибирского отделения 

Российской академии наук   

01.01.07 - Вычислительная математика (физико-

математические науки)  

25.00.29 - Физика атмосферы и гидросферы (физико-

математические науки)  

113.  Д 003.067.02 ФГБУН Институт геологии и минералогии им. В.С. 

Соболева Сибирского отделения Российской 

академии наук   

25.00.05 - Минералогия, кристаллография (геолого-

минералогические науки)  

25.00.09 - Геохимия, геохимические методы поисков 

полезных ископаемых (геолого-минералогические науки)  

114.  Д 003.068.02 ФГБУН Институт нефтегазовой геологии и 

геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского 

отделения Российской академии наук   

25.00.09 - Геохимия, геохимические методы поисков 

полезных ископаемых (геолого-минералогические науки)  

25.00.12 - Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений (геолого-минералогические науки)  

115.  Д 003.074.01 ФГБУН Институт молекулярной и клеточной 

биологии Сибирского отделения Российской 

академии наук   

03.01.07 - Молекулярная генетика (биологические науки)  

03.03.04 - Клеточная биология, цитология, гистология 

(биологические науки)  

116.  Д 003.075.03 ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

«Красноярский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук»   

06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и 

лесная таксация (биологические науки)  
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117.  Д 003.076.01 ФГБУН Федеральный исследовательский центр 

«Якутский научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук»   

10.02.02 - Языки народов Российской Федерации 

(якутский язык)  (филологические науки)  

118.  Д 004.001.01 ФГБУН Институт металлургии Уральского 

отделения Российской академии наук   

02.00.04 - Физическая химия (химические науки)  

05.16.02 - Металлургия черных, цветных и редких 

металлов (технические науки)  

05.16.07 - Металлургия техногенных и вторичных 

ресурсов (технические науки)  

119.  Д 004.006.01 ФГБУН Институт математики и механики им. Н.Н. 

Красовского Уральского отделения Российской 

академии наук   

01.01.02 - Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление (физико-

математические науки)  

01.02.01 - Теоретическая механика (физико-

математические науки)  

120.  Д 004.006.04 ФГБУН Институт математики и механики им. Н.Н. 

Красовского Уральского отделения Российской 

академии наук   

01.01.01 - Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ (физико-математические науки)  

01.01.07 - Вычислительная математика (физико-

математические науки)  

01.01.09 - Дискретная математика и математическая 

кибернетика (физико-математические науки)  

121.  Д 004.006.05 ФГБУН Институт математики и механики им. Н.Н. 

Красовского Уральского отделения Российской 

академии наук   

01.01.06 - Математическая логика, алгебра и теория чисел 

(физико-математические науки)  

122.  Д 004.010.02 ФГБУН Институт горного дела  Уральского 

отделения Российской академии наук   

05.02.22 - Организация производства (горная 

промышленность)  (технические науки)  

25.00.20 - Геомеханика, разрушение горных пород, 

рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика 

(технические науки)  

25.00.35 - Геоинформатика (технические науки)  

123.  Д 004.022.02 ФГБУН Институт экономики Уральского отделения 

Российской академии наук   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(маркетинг, управление инновациями, экономика 

предпринимательства)  (экономические науки)  

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

(экономические науки)  
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Научная(-ые) специальность(-и) и отрасль науки в соответствии с 

приказами Минобрнауки России о выдаче разрешений на создание 

диссертационных советов 

124.  Д 004.022.03 ФГБУН Институт экономики Уральского отделения 

Российской академии наук   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент, экономика народонаселения и демография, 

экономическая безопасность)  (экономические науки)  

08.00.14 - Мировая экономика (экономические науки)  

125.  Д 004.027.02 ФГБУН Институт иммунологии и физиологии 

Уральского отделения Российской академии наук   

14.03.03 - Патологическая физиология (биологические 

науки)  

14.03.09 - Клиническая иммунология, аллергология 

(медицинские науки)  

126.  Д 005.006.01 ФГБУН Дальневосточный геологический институт 

Дальневосточного отделения Российской академии 

наук   

25.00.01 - Общая и региональная геология (геолого-

минералогические науки)  

25.00.04 - Петрология, вулканология (геолого-

минералогические науки)  

25.00.11 - Геология, поиски и разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения (геолого-минералогические 

науки)  

127.  Д 005.014.01 ФГБУН Институт экономических исследований 

Дальневосточного отделения Российской академии 

наук   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика)  (экономические науки)  

08.00.14 - Мировая экономика (экономические науки)  

128.  Д 006.001.01 ФГБНУ «Агрофизический научно-

исследовательский институт»   

06.01.03 - Агрофизика (биологические науки, 

сельскохозяйственные науки)  

129.  Д 006.004.04 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

ветеринарный институт патологии, фармакологии и 

терапии»   

06.02.03 - Ветеринарная фармакология с токсикологией 

(ветеринарные науки)  

06.02.06 - Ветеринарное акушерство и биотехника 

репродукции животных (ветеринарные науки)  

130.  Д 006.006.01 ФГБНУ Федеральный научный центр 

«Всероссийский научно-исследовательский и 

технологический институт птицеводства» 

Российской академии наук   

06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные 

науки)  

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

(сельскохозяйственные науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки)  
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131.  Д 006.007.01 ФГБНУ «Федеральный научный центр 

агроэкологии, комплексных мелиораций и 

защитного лесоразведения Российской академии 

наук»   

06.03.01 - Лесные культуры, селекция, семеноводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.03.03 - Агролесомелиорация, защитное лесоразведение 

и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и 

борьба с ними (сельскохозяйственные науки)  

132.  Д 006.013.01 ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. 

Эрнста»   

03.01.06 - Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 

(биологические науки)  

03.03.01 - Физиология (биологические науки)  

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

(сельскохозяйственные науки)  

133.  Д 006.013.04 ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. 

Эрнста»   

03.02.07 - Генетика (биологические науки)  

06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных (биологические науки)  

134.  Д 006.013.05 ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. 

Эрнста»   

06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные 

науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки)  

135.  Д 006.015.01 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт защиты растений»   

03.02.05 - Энтомология (биологические науки)  

03.02.12 - Микология (биологические науки)  

06.01.07 - Защита растений (биологические науки, 

сельскохозяйственные науки)  

136.  Д 006.018.01 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт коневодства»   

06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные 

науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки)  

137.  Д 006.021.02 ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН   

05.18.04 - Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств (технические 

науки)  
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138.  Д 006.021.03 ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН   

05.18.01 - Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 

плодоовощной продукции и виноградарства (технические 

науки)  

139.  Д 006.024.02 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт охотничьего хозяйства и звероводства 

имени профессора Б.М. Житкова»   

06.02.09 - Звероводство и охотоведение (биологические 

науки)  

140.  Д 006.026.01 ФГБНУ «Федеральный научный центр риса»   06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (биологические науки, 

сельскохозяйственные науки)  

141.  Д 006.029.01 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова»   

06.01.04 - Агрохимия (биологические науки, 

сельскохозяйственные науки)  

142.  Д 006.031.02 ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной 

экономики и социального развития сельских 

территорий - Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики сельского 

хозяйства»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(маркетинг, управление инновациями, экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - АПК и сельское хозяйство)  

(экономические науки)  

143.  Д 006.035.02 ФГБНУ «Федеральный научный селекционно-

технологический центр садоводства и 

питомниководства»   

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные 

науки)  

144.  Д 006.038.01 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. 

Костякова»   

06.01.02 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

(технические науки, сельскохозяйственные науки)  

145.  Д 006.040.01 ФГБНУ «Федеральный научный центр 

биологических систем и агротехнологий Российской 

академии наук»    

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

(биологические науки, сельскохозяйственные науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (биологические науки)  

146.  Д 006.041.02 ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

Всероссийский институт генетических ресурсов 

растений имени Н.И. Вавилова»   

03.02.07 - Генетика (биологические науки)  

06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (биологические науки)  
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147.  Д 006.048.02 ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр 

Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого»   

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки)  

148.  Д 006.049.01 ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

«Немчиновка»   

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.04 - Агрохимия (сельскохозяйственные науки)  

06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные 

науки)  

149.  Д 006.053.01 ФГБНУ Федеральный исследовательский центр 

«Почвенный институт имени В.В. Докучаева»   

03.02.13 - Почвоведение (сельскохозяйственные науки)  

06.01.02 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

(сельскохозяйственные науки)  

150.  Д 006.056.01 ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный 

центр садоводства, виноградарства, виноделия»   

05.18.01 - Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 

плодоовощной продукции и виноградарства (технические 

науки)  

06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные 

науки)  

06.01.08 - Плодоводство, виноградарство 

(сельскохозяйственные науки)  

151.  Д 006.064.02 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт фитопатологии»   

06.01.07 - Защита растений (сельскохозяйственные науки)  

152.  Д 006.065.01 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт сахарной свёклы и сахара имени А.Л. 

Мазлумова»   

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (биологические науки, 

сельскохозяйственные науки)  

153.  Д 006.067.01 ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский 

институт производства и переработки мясомолочной 

продукции»   

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

(сельскохозяйственные науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (биологические науки, 

сельскохозяйственные науки)  
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154.  Д 006.110.01 ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный 

центр ВИМ»   

05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (отрасли АПК, 

сельскохозяйственное машиностроение)  (технические 

науки)  

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки)  

05.20.03 - Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве (технические науки)  

155.  Д 006.110.02 ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный 

центр ВИМ»   

05.14.08 - Энергоустановки на основе возобновляемых 

видов энергии (технические науки)  

05.20.02 - Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве (технические науки)  

156.  Д 008.017.01 ФГБНУ «Психологический институт Российской 

академии образования»   

19.00.01 - Общая психология, психология личности, 

история психологии (психологические науки)  

19.00.07 - Педагогическая психология (психологические 

науки)  

19.00.13 - Психология развития, акмеология 

(психологические науки)  

157.  Д 022.006.02 ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан»   10.01.02 - Литература народов Российской Федерации 

(татарская литература)  (филологические науки)  

10.02.02 - Языки народов Российской Федерации 

(татарский язык)  (филологические науки)  

158.  Д 047.004.02 Институт языка и литературы им. Рудаки Академии 

наук Республики Таджикистан   

10.01.08 - Теория литературы. Текстология 

(филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

159.  Д 047.006.02 ГУ «Институт гастроэнтерологии» Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения  

Республики Таджикистан   

14.01.28 - Гастроэнтерология (медицинские науки)  

160.  Д 047.019.03 ГНУ Институт философии, политологии и права 

имени А.Баховаддинова Национальной академии 

наук Таджикистана   

23.00.01 - Теория и философия политики, история и 

методология политической науки (политические науки)  

23.00.04 - Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития 

(политические науки)  
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161.  Д 170.001.02 ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской 

Федерации»   

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (юридические науки)  

12.00.09 - Уголовный процесс (юридические науки)  

162.  Д 170.001.03 ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской 

Федерации»   

12.00.02 - Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право (юридические 

науки)  

12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность (юридические науки)  

163.  Д 170.003.01 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия»   

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (юридические науки)  

12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность (юридические науки)  

12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

(юридические науки)  

164.  Д 170.003.02 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия»   

12.00.01 - Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве (юридические науки)  

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки)  

12.00.10 - Международное право; Европейское право 

(юридические науки)  

165.  Д 170.003.03 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия»   

12.00.02 - Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право (юридические 

науки)  

12.00.04 - Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право (юридические науки)  

12.00.05 - Трудовое право; право социального обеспечения 

(юридические науки)  
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166.  Д 170.003.04 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия»   

12.00.09 - Уголовный процесс (юридические науки)  

12.00.14 - Административное право; административный 

процесс (юридические науки)  

167.  Д 171.001.01 ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного 

комитета»   

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (юридические науки)  

12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

(юридические науки)  

168.  Д 201.002.01 ФГБУ «Институт теоретической и 

экспериментальной физики имени А.И. Алиханова 

Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт»   

01.04.01 - Приборы и методы экспериментальной физики 

(физико-математические науки)  

01.04.02 - Теоретическая физика (физико-математические 

науки)  

01.04.23 - Физика высоких энергий (физико-

математические науки)  

169.  Д 201.004.01 ФГБУ «Институт физики высоких энергий имени 

А.А. Логунова Национального исследовательского 

центра «Курчатовский институт»   

01.04.02 - Теоретическая физика (физико-математические 

науки)  

01.04.20 - Физика пучков заряженных частиц и 

ускорительная техника (физико-математические науки)  

01.04.23 - Физика высоких энергий (физико-

математические науки)  

170.  Д 201.008.01 АО «Ордена Ленина Научно-исследовательский и 

конструкторский институт энерготехники  

имени Н.А. Доллежаля»   

05.14.03 - Ядерные энергетические установки, включая 

проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации 

(технические науки)  

171.  Д 203.002.01 ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»   

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (юридические науки)  

12.00.09 - Уголовный процесс (юридические науки)  

172.  Д 203.002.06 ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»   

12.00.01 - Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве (юридические науки)  

12.00.02 - Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право (юридические 

науки)  

12.00.14 - Административное право; административный 

процесс (юридические 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 

173.  Д 203.002.08 ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»   

12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность (юридические науки)  

12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

(юридические науки)  

174.  Д 203.003.01 ФГКОУ ВО «Волгоградская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»   

12.00.09 - Уголовный процесс (юридические науки)  

12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

(юридические науки)  

175.  Д 203.005.03 ФГКУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»   

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (юридические науки)  

12.00.09 - Уголовный процесс (юридические науки)  

176.  Д 203.009.01 ФГКОУ ВО «Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»   

12.00.01 - Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве (юридические науки)  

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (юридические науки)  

12.00.09 - Уголовный процесс (юридические науки)  

177.  Д 203.010.01 ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»   

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (юридические науки)  

12.00.09 - Уголовный процесс (юридические науки)  

178.  Д 203.011.03 ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»   

12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность (юридические науки)  

12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

(юридические 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 
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создан диссертационный совет 
Научная(-ые) специальность(-и) и отрасль науки в соответствии с 

приказами Минобрнауки России о выдаче разрешений на создание 

диссертационных советов 

179.  Д 203.017.02 ФГКОУ ВО «Краснодарский университет 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»   

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (юридические науки)  

12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

(юридические науки)  

12.00.14 - Административное право; административный 

процесс (юридические науки)  

180.  Д 203.019.01 ФГКОУ ВО «Московский университет 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации имени В.Я. Кикотя»   

12.00.01 - Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве (юридические науки)  

12.00.10 - Международное право; Европейское право 

(юридические науки)  

12.00.14 - Административное право; административный 

процесс (юридические науки)  

181.  Д 203.019.03 ФГКОУ ВО «Московский университет 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации имени В.Я. Кикотя»   

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (юридические науки)  

12.00.09 - Уголовный процесс (юридические науки)  

12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

(юридические науки)  

182.  Д 203.019.04 ФГКОУ ВО «Московский университет 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации имени В.Я. Кикотя»   

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки)  

19.00.03 - Психология труда, инженерная психология, 

эргономика (психологические науки)  

183.  Д 203.019.05 ФГКОУ ВО «Московский университет 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации имени В.Я. Кикотя»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономическая безопасность)  (экономические науки)  

08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические 

науки)  
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№ п/п Шифр совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 
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приказами Минобрнауки России о выдаче разрешений на создание 

диссертационных советов 

184.  Д 203.019.06 ФГКОУ ВО «Московский университет 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации имени В.Я. Кикотя»   

12.00.02 - Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право (юридические 

науки)  

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки)  

12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность (юридические науки)  

185.  Д 205.001.01 ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и 

радиационной медицины имени A.M. Никифорова» 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий   

05.26.02 - Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

(медицина экстремальных состояний, психологический 

аспекты)  (медицинские науки, психологические науки)  

14.03.10 - Клиническая лабораторная диагностика 

(биологические науки, медицинские науки)  

186.  Д 205.001.02 ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и 

радиационной медицины имени A.M. Никифорова» 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий   

05.26.02 - Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

(биологические проблемы безопасности в чрезвычайных 

ситуациях)  (биологические науки)  

19.00.04 - Медицинская психология (психологические 

науки)  

187.  Д 205.002.02 ФГБОУ ВО «Академия Государственной 

противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской  

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий»   

05.26.03 - Пожарная и промышленная безопасность 

(нефтегазовая отрасль, строительство, энергетика)  

(технические науки)  

188.  Д 205.003.01 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий»   

05.26.02 - Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

(нефтегазовая отрасль, транспорт)  (технические науки)  

05.26.03 - Пожарная и промышленная безопасность 

(нефтегазовая отрасль, транспорт)  (технические науки)  
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соискание ученой степени кандидата наук, 
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диссертационных советов 

189.  Д 205.003.07 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий»   

05.13.10 - Управление в социальных и экономических 

системах (технические науки)  

05.25.05 - Информационные системы и процессы 

(технические науки)  

190.  Д 206.002.01 ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии»   10.01.10 - Журналистика (филологические науки)  

17.00.03 - Кино-, теле- и другие экранные искусства 

(искусствоведение)  

191.  Д 208.017.01 ФГБУ «Государственный научный центр «Институт 

иммунологии» Федерального медико-

биологического агентства   

03.03.03 - Иммунология (биологические науки, 

медицинские науки)  

14.03.09 - Клиническая иммунология, аллергология 

(медицинские науки)  

192.  Д 208.024.01 ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский  центр  психиатрии и наркологии 

имени В.П. Сербского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

14.01.06 - Психиатрия (медицинские науки)  

14.01.27 - Наркология (медицинские науки)  

193.  Д 208.041.04 ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации   

14.01.11 - Нервные болезни (медицинские науки)  

14.01.13 - Лучевая диагностика, лучевая терапия 

(медицинские науки)  

14.03.05 - Судебная медицина (медицинские науки)  

194.  Д 208.041.05 ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации   

14.01.06 - Психиатрия (медицинские науки)  

19.00.04 - Медицинская психология (медицинские науки)  

195.  Д 208.046.02 ФБУН «Московский научно-исследовательский 

институт эпидемиологии и микробиологии  

им. Г.Н. Габричевского» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека   

14.03.09 - Клиническая иммунология, аллергология 

(биологические науки, медицинские науки)  

196.  Д 208.047.03 ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр радиологии» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации   

03.01.01 - Радиобиология (биологические науки)  

14.01.13 - Лучевая диагностика, лучевая терапия 

(медицинские науки)  
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диссертационных советов 

197.  Д 208.054.02 ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.11 - Нервные болезни (медицинские науки)  

14.01.13 - Лучевая диагностика, лучевая терапия 

(медицинские науки)  

14.01.18 - Нейрохирургия (медицинские науки)  

198.  Д 208.071.05 ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.02 - Эндокринология (медицинские науки)  

14.01.13 - Лучевая диагностика, лучевая терапия 

(медицинские науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские науки)  

199.  Д 208.072.05 ФГАОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации   

03.03.01 - Физиология (биологические науки)  

14.03.03 - Патологическая физиология (медицинские 

науки)  

14.03.09 - Клиническая иммунология, аллергология 

(биологические науки, медицинские науки)  

200.  Д 208.072.06 ФГАОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации   

14.02.01 - Гигиена (медицинские науки)  

14.02.03 - Общественное здоровье и здравоохранение 

(медицинские науки)  

201.  Д 208.073.05 ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.05 - Кардиология (медицинские науки)  

14.01.13 - Лучевая диагностика, лучевая терапия 

(медицинские науки)  

14.03.10 - Клиническая лабораторная диагностика 

(биологические науки, медицинские науки)  

202.  Д 208.074.01 ФГБУ «Российский научно-исследовательский 

институт гематологии и трансфузиологии 

Федерального медико-биологического агентства»   

14.01.21 - Гематология и переливание крови 

(биологические науки, медицинские науки)  

203.  Д 208.081.01 ФГБУ «Российский научный центр 

рентгенорадиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

14.01.12 - Онкология (медицинские науки)  

14.01.13 - Лучевая диагностика, лучевая терапия 

(медицинские науки)  

204.  Д 208.082.02 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации    

14.01.04 - Внутренние болезни (медицинские науки)  

14.01.09 - Инфекционные болезни (медицинские науки)  

14.03.09 - Клиническая иммунология, аллергология 

(медицинские науки)  
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205.  Д 208.086.02 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации   

14.02.01 - Гигиена (медицинские науки)  

14.02.03 - Общественное здоровье и здравоохранение 

(медицинские науки)  

14.02.04 - Медицина труда (медицинские науки)  

206.  Д 208.087.01 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации   

03.03.04 - Клеточная биология, цитология, гистология 

(биологические науки, медицинские науки)  

14.03.01 - Анатомия человека (биологические науки, 

медицинские науки)  

207.  Д 208.090.07 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

14.01.07 - Глазные болезни (медицинские науки)  

14.01.13 - Лучевая диагностика, лучевая терапия 

(медицинские науки)  

14.01.14 - Стоматология (медицинские науки)  

208.  Д 208.093.01 ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и неврологии 

имени В.М. Бехтерева» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации   

14.01.06 - Психиатрия (медицинские науки)  

14.01.27 - Наркология (медицинские науки)  

19.00.04 - Медицинская психология (медицинские науки)  

209.  Д 208.110.01 ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации 

здравоохранения» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации   

14.02.03 - Общественное здоровье и здравоохранение 

(медицинские науки)  

210.  Д 208.116.01 ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 

хирургических технологий имени академика  

А.М. Гранова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации   

14.01.12 - Онкология (медицинские науки)  

14.01.13 - Лучевая диагностика, лучевая терапия 

(медицинские науки)  

14.01.17 - Хирургия (медицинские науки)  

211.  Д 208.117.03 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

03.02.03 - Микробиология (медицинские науки)  

14.03.06 - Фармакология, клиническая фармакология 

(медицинские науки)  

14.03.09 - Клиническая иммунология, аллергология 

(биологические науки, медицинские науки)  

212.  Д 208.130.01 ФГБУ «Национальный исследовательский центр 

эпидемиологии и микробиологии имени почетного 

академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

03.02.03 - Микробиология (биологические науки, 

медицинские науки)  

14.03.09 - Клиническая иммунология, аллергология 

(биологические науки, медицинские науки)  
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213.  Д 208.135.03 ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации   

14.01.21 - Гематология и переливание крови 

(биологические науки)  

214.  Д 209.001.03 ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской 

Федерации»   

12.00.10 - Международное право; Европейское право 

(юридические науки)  

215.  Д 210.004.01 ФГБНИУ «Государственный институт 

искусствознания»   

09.00.04 - Эстетика (философские науки)  

24.00.01 - Теория и история культуры (культурология)  

216.  Д 210.004.02 ФГБНИУ «Государственный институт 

искусствознания»   

17.00.04 - Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство и архитектура (искусствоведение)  

217.  Д 210.004.03 ФГБНИУ «Государственный институт 

искусствознания»   

17.00.02 - Музыкальное искусство (искусствоведение)  

218.  Д 210.004.04 ФГБНИУ «Государственный институт 

искусствознания»   

17.00.01 - Театральное искусство (искусствоведение)  

219.  Д 210.005.01 ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт 

культуры»   

05.25.03 - Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение (исторические науки, педагогические науки)  

220.  Д 210.005.02 ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт 

культуры»   

24.00.01 - Теория и история культуры (исторические 

науки, философские науки)  

221.  Д 210.005.03 ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт 

культуры»   

13.00.05 - Теория, методика и организация социально-

культурной деятельности (педагогические науки)  

222.  Д 210.006.01 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры»   

24.00.01 - Теория и история культуры (культурология)  

24.00.03 - Музееведение, консервация и реставрация 

историко-культурных объектов (культурология)  

223.  Д 210.009.01 ФГБОУ ВО «Московская государственная 

консерватория имени П.И. Чайковского»   

17.00.02 - Музыкальное искусство (искусствоведение)  

224.  Д 210.010.01 ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 

культуры»   

05.25.03 - Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение (педагогические науки)  

05.25.05 - Информационные системы и процессы 

(технические науки)  

225.  Д 210.010.04 ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 

культуры»   

09.00.04 - Эстетика (философские науки)  

24.00.01 - Теория и история культуры (философские науки, 

культурология)  
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226.  Д 210.010.05 ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 

культуры»   

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания 

(музыка, уровни общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

13.00.05 - Теория, методика и организация социально-

культурной деятельности (педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки)  

227.  Д 210.011.01 ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки»   

17.00.02 - Музыкальное искусство (искусствоведение)  

228.  Д 210.012.01 ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени 

Гнесиных»   

17.00.02 - Музыкальное искусство (искусствоведение)  

229.  Д 210.013.01 ФГБОУ ВО «Российский институт театрального 

искусства - ГИТИС»   

17.00.01 - Театральное искусство (искусствоведение)  

230.  Д 210.014.01 ФГБНИУ «Российский институт истории искусств»   17.00.02 - Музыкальное искусство (искусствоведение)  

17.00.09 - Теория и история искусства (искусствоведение)  

231.  Д 210.016.01 ФГБОУ ВО «Ростовская государственная 

консерватория им. С.В. Рахманинова»   

17.00.02 - Музыкальное искусство (искусствоведение)  

232.  Д 210.017.01 ФГБОУ ВО «Российский государственный институт 

сценических искусств»   

17.00.01 - Театральное искусство (искусствоведение)  

233.  Д 210.018.01 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова»   

17.00.02 - Музыкальное искусство (искусствоведение)  

234.  Д 210.019.01 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры»   

24.00.01 - Теория и история культуры (философские науки, 

культурология)  

24.00.03 - Музееведение, консервация и реставрация 

историко-культурных объектов (культурология)  

235.  Д 210.019.03 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры»   

05.25.03 - Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение (филологические науки, педагогические 

науки)  

05.25.05 - Информационные системы и процессы 

(филологические науки)  

236.  Д 210.020.01 ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

институт культуры»   

09.00.13 - Философская антропология, философия 

культуры (философские науки)  

24.00.01 - Теория и история культуры (культурология)  
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237.  Д 210.023.01 ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени С.А. Герасимова»   

17.00.03 - Кино-, теле- и другие экранные искусства 

(искусствоведение)  

238.  Д 210.025.01 ФГБУ «Российская государственная библиотека»   05.25.03 - Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение (исторические науки, педагогические науки)  

239.  Д 210.027.01 ФГБОУ ВО «Казанская государственная 

консерватория имени Н.Г. Жиганова»   

17.00.02 - Музыкальное искусство (искусствоведение)  

240.  Д 210.030.02 ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки»   

17.00.02 - Музыкальное искусство (искусствоведение)  

241.  Д 210.032.01 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова»   

17.00.02 - Музыкальное искусство (искусствоведение)  

17.00.09 - Теория и история искусства (искусствоведение)  

242.  Д 212.001.09 ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет»   

10.02.02 - Языки народов Российской Федерации 

(кавказские языки)  (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

243.  Д 212.001.10 ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет»   

10.01.02 - Литература народов Российской Федерации 

(литература народов Северного Кавказа)  (филологические 

науки)  

10.01.09 - Фольклористика (филологические науки)  

244.  Д 212.004.02 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова»   

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки)  

05.20.02 - Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве (технические науки)  

245.  Д 212.004.08 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова»   

05.17.06 - Технология и переработка полимеров и 

композитов (технические науки)  

05.17.08 - Процессы и аппараты химических технологий 

(технические науки)  

246.  Д 212.005.11 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность)  (экономические науки)  

247.  Д 212.005.12 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет»   

17.00.04 - Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство и архитектура (искусствоведение)  
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248.  Д 212.008.01 ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова»   

05.21.01 - Технология и машины лесозаготовок и лесного 

хозяйства (технические науки)  

05.21.05 - Древесиноведение, технология и оборудование 

деревопереработки (технические науки)  

249.  Д 212.008.02 ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова»   

05.21.03 - Технология и оборудование химической 

переработки биомассы дерева; химия древесины 

(химические науки, технические науки)  

250.  Д 212.008.03 ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова»   

06.03.01 - Лесные культуры, селекция, семеноводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и 

лесная таксация (сельскохозяйственные науки)  

251.  Д 212.008.09 ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.04 - Германские языки (филологические науки)  

252.  Д 212.013.02 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет»   

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание (филологические науки)  

253.  Д 212.013.14 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет»   

10.01.02 - Литература народов Российской Федерации 

(башкирская литература)  (филологические науки)  

10.02.02 - Языки народов Российской Федерации 

(башкирский язык)  (филологические науки)  

254.  Д 212.014.08 ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность)  (экономические науки)  

255.  Д 212.021.03 ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

технический университет»   

05.13.10 - Управление в социальных и экономических 

системах (технические науки)  

05.13.12 - Системы автоматизации проектирования (в 

промышленности)  (технические науки)  

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки)  

256.  Д 212.022.05 ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова»   

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические 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 

257.  Д 212.022.11 ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова»   

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки)  

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки, уровни общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки)  

258.  Д 212.025.08 ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых»   

01.01.02 - Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление (физико-

математические науки)  

259.  Д 212.027.03 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

260.  Д 212.028.06 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет»   

05.02.02 - Машиноведение, системы приводов и детали 

машин (технические науки)  

05.02.07 - Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки (технические науки)  

261.  Д 212.028.08 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет»   

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка 

информации (информационные технологии и 

промышленность)  (технические науки)  

05.13.10 - Управление в социальных и экономических 

системах (технические науки)  

05.13.12 - Системы автоматизации проектирования 

(информационные технологии и промышленность)  

(технические науки)  

262.  Д 212.028.11 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет»   

05.02.05 - Роботы, мехатроника и робототехнические 

системы (технические науки)  

05.05.03 - Колесные и гусеничные машины (технические 

науки)  

263.  Д 212.028.12 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(маркетинг, экономика предпринимательства)  

(экономические 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 

264.  Д 212.029.01 ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет»   

08.00.01 - Экономическая теория (экономические науки)  

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

АПК и сельское хозяйство)  (экономические науки)  

265.  Д 212.029.05 ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет»   

05.25.02 - Документалистика, документоведение, 

архивоведение (филологические науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.04 - Германские языки (филологические науки)  

266.  Д 212.029.06 ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет»   

22.00.03 - Экономическая социология и демография 

(социологические науки)  

22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и 

процессы (социологические науки)  

267.  Д 212.034.01 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»   

03.02.08 - Экология (биология)  (биологические науки)  

06.03.01 - Лесные культуры, селекция, семеноводство 

(сельскохозяйственные науки)  

268.  Д 212.034.02 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»   

05.21.01 - Технология и машины лесозаготовок и лесного 

хозяйства (технические науки)  

05.21.05 - Древесиноведение, технология и оборудование 

деревопереработки (технические науки)  

269.  Д 212.035.01 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий»   

05.18.12 - Процессы и аппараты пищевых производств 

(технические науки)  

270.  Д 212.035.04 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий»   

05.18.01 - Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 

плодоовощной продукции и виноградарства (технические 

науки)  

05.18.04 - Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств (технические 

науки)  

05.18.07 - Биотехнология пищевых продуктов и 

биологических активных веществ (технические 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 

271.  Д 212.035.08 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий»   

02.00.02 - Аналитическая химия (технические науки)  

05.17.06 - Технология и переработка полимеров и 

композитов (технические науки)  

272.  Д 212.037.05 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

технический университет»   

01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника 

(технические науки)  

05.14.04 - Промышленная теплоэнергетика (технические 

науки)  

273.  Д 212.037.14 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

технический университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность, экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - строительство)  

(экономические науки)  

274.  Д 212.038.07 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»   

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

275.  Д 212.038.14 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.01.03 - Литература народов стран зарубежья 

(литература стран германской и романской языковых 

семей)  (филологические науки)  

276.  Д 212.038.15 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»   

08.00.01 - Экономическая теория (экономические науки)  

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика, экономика труда)  

(экономические науки)  

277.  Д 212.038.16 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»   

10.02.04 - Германские языки (филологические науки)  

10.02.05 - Романские языки (филологические науки)  

278.  Д 212.038.18 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»   

10.01.10 - Журналистика (филологические науки)  

279.  Д 212.038.20 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»   

05.13.17 - Теоретические основы информатики (физико-

математические науки)  

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (физико-математические 

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 

280.  Д 212.038.23 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»   

08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические 

науки)  

281.  Д 212.039.05 ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления»   

05.18.04 - Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств (технические 

науки)  

282.  Д 212.047.02 ФГБОУ ВО «Государственный институт русского 

языка им. А.С. Пушкина»   

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания 

(русский язык как иностранный, уровни общего и 

профессионального образования)  (педагогические науки)  

283.  Д 212.049.01 ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления»   

19.00.05 - Социальная психология (психологические 

науки)  

22.00.08 - Социология управления (социологические 

науки)  

284.  Д 212.049.07 ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - сфера услуг, экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - транспорт)  (экономические науки)  

285.  Д 212.049.14 ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления»   

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

(экономические науки)  

08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические 

науки)  

286.  Д 212.049.15 ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент, экономика труда, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность)  (экономические науки)  

287.  Д 212.056.16 ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет»   

05.18.15 - Технология и товароведение пищевых 

продуктов функционального и специализированного 

назначения и общественного питания (технические науки, 

экономические 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 

288.  Д 212.056.17 ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет»   

05.08.03 - Проектирование и конструкция судов 

(технические науки)  

05.08.05 - Судовые энергетические установки и их 

элементы (главные и вспомогательные) (технические 

науки)  

05.08.06 - Физические поля корабля, океана, атмосферы и 

их взаимодействие (технические науки)  

289.  Д 212.058.05 ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет»   

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки)  

290.  Д 212.058.06 ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет»   

05.02.02 - Машиноведение, системы приводов и детали 

машин (технические науки)  

05.26.01 - Охрана труда (в машиностроении)  (технические 

науки)  

291.  Д 212.059.03 ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

292.  Д 212.062.04 ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.01.03 - Литература народов стран зарубежья 

(английская, американская, немецкая, французская)  

(филологические науки)  

293.  Д 212.062.08 ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет»   

09.00.05 - Этика (философские науки)  

24.00.01 - Теория и история культуры (культурология)  

294.  Д 212.063.07 ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-

технологический университет»   

02.00.03 - Органическая химия (химические науки)  

02.00.06 - Высокомолекулярные соединения (химические 

науки, технические науки)  

05.19.02 - Технология и первичная обработка текстильных 

материалов и сырья (технические науки)  

295.  Д 212.064.01 ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина»   

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки)  

05.14.04 - Промышленная теплоэнергетика (технические 

науки)  

05.14.14 - Тепловые электрические станции, их 

энергетические системы и агрегаты (технические 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 

296.  Д 212.064.02 ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина»   

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (промышленность)  

(технические науки)  

05.13.12 - Системы автоматизации проектирования 

(энергетика, электротехника)  (технические науки)  

297.  Д 212.070.05 ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - промышленность, экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - строительство)  (экономические науки)  

298.  Д 212.073.01 ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет»   

25.00.10 - Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых (геолого-минералогические науки)  

25.00.11 - Геология, поиски и разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения (геолого-минералогические 

науки)  

25.00.35 - Геоинформатика (геолого-минералогические 

науки)  

299.  Д 212.073.04 ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет»   

05.05.06 - Горные машины (технические науки)  

05.22.10 - Эксплуатация автомобильного транспорта 

(технические науки)  

300.  Д 212.073.07 ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет»   

25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная) (технические науки)  

25.00.36 - Геоэкология (в горно-перерабатывающей 

промышленности)  (технические науки)  

301.  Д 212.076.05 ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова»   

10.02.02 - Языки народов Российской Федерации 

(кавказские языки, тюркские языки)  (филологические 

науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

302.  Д 212.076.11 ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова»   

01.04.15 - Физика и технология наноструктур, атомная и 

молекулярная физика (технические науки, физико-

математические 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 

303.  Д 212.079.06 ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева - КАИ»   

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

05.11.07 - Оптические и оптико-электронные приборы и 

комплексы (технические науки)  

05.11.16 - Информационно-измерительные и управляющие 

системы (приборостроение)  (технические науки)  

304.  Д 212.079.10 ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева - КАИ»   

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка 

информации (механика, машиностроение)  (технические 

науки (информатика) , физико-математические науки)  

05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления (технические науки)  

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки)  

305.  Д 212.080.01 ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет»   

02.00.06 - Высокомолекулярные соединения (химические 

науки)  

05.17.04 - Технология органических веществ (технические 

науки)  

05.17.06 - Технология и переработка полимеров и 

композитов (химические науки, технические науки)  

306.  Д 212.080.09 ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет»   

05.19.01 - Материаловедение производств текстильной и 

легкой промышленности (технические науки)  

05.19.05 - Технология кожи, меха, обувных и кожевенно-

галантерейных изделий (технические науки)  

307.  Д 212.080.11 ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет»   

01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы (технические 

науки)  

05.02.02 - Машиноведение, системы приводов и детали 

машин (технические науки)  

05.04.06 - Вакуумная, компрессорная техника и 

пневмосистемы (технические 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) 
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диссертационных советов 
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создан диссертационный совет 
Научная(-ые) специальность(-и) и отрасль науки в соответствии с 

приказами Минобрнауки России о выдаче разрешений на создание 

диссертационных советов 

308.  Д 212.080.13 ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет»   

05.02.22 - Организация производства (в химической и 

нефтехимической отраслях промышленности)  

(технические науки)  

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка 

информации (в химической технологии)  (технические 

науки)  

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки)  

309.  Д 212.080.14 ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет»   

05.21.03 - Технология и оборудование химической 

переработки биомассы дерева; химия древесины 

(технические науки)  

05.21.05 - Древесиноведение, технология и оборудование 

деревопереработки (технические науки)  

310.  Д 212.080.16 ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

сфера услуг)  (экономические науки)  

311.  Д 212.082.02 ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

энергетический университет»   

01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника 

(технические науки)  

05.14.04 - Промышленная теплоэнергетика (технические 

науки)  

05.14.14 - Тепловые электрические станции, их 

энергетические системы и агрегаты (технические науки)  

312.  Д 212.082.06 ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

энергетический университет»   

05.09.01 - Электромеханика и электрические аппараты 

(технические науки)  

05.14.01 - Энергетические системы и комплексы 

(технические науки)  

313.  Д 212.084.06 ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта»   

10.01.03 - Литература народов стран зарубежья 

(западноевропейская и американская)  (филологические 

науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические 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) 
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России о выдаче разрешений на создание 

диссертационных советов 
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создан диссертационный совет 
Научная(-ые) специальность(-и) и отрасль науки в соответствии с 

приказами Минобрнауки России о выдаче разрешений на создание 

диссертационных советов 

314.  Д 212.084.07 ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта»   

07.00.03 - Всеобщая история (Новая и Новейшая история)  

(исторические науки)  

23.00.05 - Политическая регионалистика. Этнополитика 

(политические науки)  

315.  Д 212.088.01 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет»   

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

316.  Д 212.088.10 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет»   

05.18.04 - Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств (технические 

науки)  

317.  Д 212.088.11 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет»   

05.18.12 - Процессы и аппараты пищевых производств 

(технические науки)  

05.18.15 - Технология и товароведение пищевых 

продуктов функционального и специализированного 

назначения и общественного питания (технические науки)  

318.  Д 212.093.02 ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»   

05.19.01 - Материаловедение производств текстильной и 

легкой промышленности (технические науки)  

05.19.02 - Технология и первичная обработка текстильных 

материалов и сырья (технические науки)  

319.  Д 212.093.03 ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»   

19.00.05 - Социальная психология (психологические 

науки)  

19.00.13 - Психология развития, акмеология 

(психологические науки)  

320.  Д 212.099.07 ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»   05.14.01 - Энергетические системы и комплексы 

(технические науки)  

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки)  

05.14.04 - Промышленная теплоэнергетика (технические 

науки)  

321.  Д 212.099.20 ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»   08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - сфера услуг)  (экономические 

науки)  
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№ п/п Шифр совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, 
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диссертационных советов 

322.  Д 212.099.22 ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»   05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления (технические науки)  

05.13.17 - Теоретические основы информатики 

(технические науки, физико-математические науки)  

323.  Д 212.099.23 ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»   25.00.11 - Геология, поиски и разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения (геолого-минералогические 

науки)  

25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная) (технические науки)  

324.  Д 212.099.25 ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»   01.01.01 - Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ (физико-математические науки)  

01.01.06 - Математическая логика, алгебра и теория чисел 

(физико-математические науки)  

325.  Д 212.100.03 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет»   

05.18.06 - Технология жиров, эфирных масел и 

парфюмерно-косметических продуктов (технические 

науки)  

05.18.12 - Процессы и аппараты пищевых производств 

(технические науки)  

05.18.15 - Технология и товароведение пищевых 

продуктов функционального и специализированного 

назначения и общественного питания (технические науки)  

326.  Д 212.100.05 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет»   

05.18.01 - Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 

плодоовощной продукции и виноградарства (технические 

науки)  

05.18.05 - Технология сахара и сахаристых продуктов, чая, 

табака и субтропических культур (технические науки)  

327.  Д 212.101.04 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.01.08 - Теория литературы. Текстология 

(филологические науки)  

10.01.10 - Журналистика (филологические науки)  

328.  Д 212.101.19 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет»   

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  
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диссертационных советов 

329.  Д 212.102.01 ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева»   

05.05.06 - Горные машины (технические науки)  

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

330.  Д 212.102.02 ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева»   

25.00.16 - Горнопромышленная и нефтегазопромысловая 

геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия 

недр (технические науки)  

25.00.20 - Геомеханика, разрушение горных пород, 

рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика 

(технические науки)  

25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная) (технические науки)  

331.  Д 212.105.02 ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет»   

05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления (технические науки)  

05.13.10 - Управление в социальных и экономических 

системах (технические науки)  

332.  Д 212.105.14 ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет»   

12.00.01 - Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве (юридические науки)  

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки)  

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (юридические науки)  

333.  Д 212.108.01 ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

технический университет»   

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

05.11.16 - Информационно-измерительные и управляющие 

системы (по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи)  (технические науки)  

334.  Д 212.111.02 ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова»   

25.00.13 - Обогащение полезных ископаемых (технические 

науки)  

25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная) (технические науки)  
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335.  Д 212.111.03 ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова»   

05.02.09 - Технологии и машины обработки давлением 

(технические науки)  

05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (металлургия)  

(технические науки)  

336.  Д 212.111.04 ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова»   

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

337.  Д 212.111.05 ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова»   

05.02.23 - Стандартизация и управление качеством 

продукции (технические науки)  

05.16.01 - Металловедение и термическая обработка 

металлов и сплавов (технические науки)  

338.  Д 212.115.02 ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет»   

05.21.01 - Технология и машины лесозаготовок и лесного 

хозяйства (технические науки)  

339.  Д 212.115.03 ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет»   

06.03.01 - Лесные культуры, селекция, семеноводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и 

лесная таксация (сельскохозяйственные науки)  

340.  Д 212.117.02 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет  

им. Н.П. Огарёва»   

06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные 

науки)  

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

(сельскохозяйственные науки)  

341.  Д 212.117.05 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(стандартизация и управление качеством продукции, 

экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство, 

экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - промышленность)  

(экономические науки)  

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

(экономические 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 

342.  Д 212.117.06 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва»   

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки)  

05.20.03 - Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве (технические науки)  

343.  Д 212.117.09 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва»   

10.01.02 - Литература народов Российской Федерации 

(финно-угорская)  (филологические науки)  

10.02.02 - Языки народов Российской Федерации (финно-

угорские и самодийские)  (филологические науки)  

344.  Д 212.117.10 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва»   

24.00.01 - Теория и история культуры (философские науки, 

искусствоведение, культурология)  

345.  Д 212.121.09 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе»   

25.00.14 - Технология и техника геологоразведочных работ 

(технические науки)  

25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная) (технические науки)  

346.  Д 212.122.07 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)»   

05.18.05 - Технология сахара и сахаристых продуктов, чая, 

табака и субтропических культур (технические науки)  

05.18.15 - Технология и товароведение пищевых 

продуктов функционального и специализированного 

назначения и общественного питания (технические науки)  

347.  Д 212.123.01 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»   

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (юридические науки)  

12.00.09 - Уголовный процесс (юридические науки)  

12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

(юридические науки)  

348.  Д 212.123.02 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»   

12.00.01 - Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве (юридические науки)  

12.00.02 - Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право (юридические 

науки)  

12.00.10 - Международное право; Европейское право 

(юридические 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 

349.  Д 212.123.03 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»   

12.00.05 - Трудовое право; право социального обеспечения 

(юридические науки)  

12.00.06 - Земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право (юридические науки)  

12.00.13 - Информационное право (юридические науки)  

350.  Д 212.123.04 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»   

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки)  

12.00.07 - Корпоративное право; конкурентное право; 

энергетическое право (юридические науки)  

12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс 

(юридические науки)  

351.  Д 212.123.05 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»   

12.00.04 - Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право (юридические науки)  

12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность (юридические науки)  

12.00.14 - Административное право; административный 

процесс (юридические науки)  

352.  Д 212.125.05 ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)»   

01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела 

(технические науки, физико-математические науки)  

01.02.06 - Динамика, прочность машин, приборов и 

аппаратуры (технические науки)  

353.  Д 212.125.07 ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)»   

05.02.02 - Машиноведение, системы приводов и детали 

машин (технические науки)  

05.09.01 - Электромеханика и электрические аппараты 

(технические науки)  

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические 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 

354.  Д 212.125.08 ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)»   

01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника 

(технические науки)  

05.07.05 - Тепловые, электроракетные двигатели и 

энергоустановки летательных аппаратов (технические 

науки)  

05.14.08 - Энергоустановки на основе возобновляемых 

видов энергии (технические науки)  

355.  Д 212.125.10 ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)»   

05.02.23 - Стандартизация и управление качеством 

продукции (технические науки)  

05.07.02 - Проектирование, конструкция и производство 

летательных аппаратов (технические науки)  

05.07.03 - Прочность и тепловые режимы летательных 

аппаратов (технические науки)  

356.  Д 212.125.14 ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)»   

01.02.01 - Теоретическая механика (физико-

математические науки)  

01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы (физико-

математические науки)  

357.  Д 212.126.02 ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет 

(МАДИ)»   

05.05.04 - Дорожные, строительные и подъемно-

транспортные машины (технические науки)  

05.23.11 - Проектирование и строительство дорог, 

метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных 

тоннелей (технические науки)  

358.  Д 212.126.04 ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет 

(МАДИ)»   

05.04.02 - Тепловые двигатели (технические науки)  

05.05.03 - Колесные и гусеничные машины (технические 

науки)  

05.22.10 - Эксплуатация автомобильного транспорта 

(технические 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 

359.  Д 212.131.02 ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический 

университет»   

05.11.07 - Оптические и оптико-электронные приборы и 

комплексы (технические науки)  

05.27.01 - Твердотельная электроника, радиоэлектронные 

компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на 

квантовых эффектах (технические науки, физико-

математические науки)  

05.27.06 - Технология и оборудование для производства 

полупроводников, материалов и приборов электронной 

техники (технические науки)  

360.  Д 212.131.03 ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический 

университет»   

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка 

информации (приборостроение)  (технические науки)  

05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления (технические науки)  

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки, 

физико-математические науки)  

361.  Д 212.131.05 ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический 

университет»   

05.13.11 - Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей (технические науки)  

05.13.15 - Вычислительные машины, комплексы и 

компьютерные сети (технические науки)  

362.  Д 212.131.09 ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический 

университет»   

05.17.06 - Технология и переработка полимеров и 

композитов (химические науки, технические науки)  

363.  Д 212.134.01 ФГАОУ ВО  «Национальный исследовательский 

университет «Московский институт электронной 

техники»   

01.04.10 - Физика полупроводников (физико-

математические науки)  

05.13.12 - Системы автоматизации проектирования 

(приборостроение)  (технические науки)  

05.27.01 - Твердотельная электроника, радиоэлектронные 

компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на 

квантовых эффектах (технические 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) 
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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 

364.  Д 212.134.03 ФГАОУ ВО  «Национальный исследовательский 

университет «Московский институт электронной 

техники»   

01.04.07 - Физика конденсированного состояния (физико-

математические науки)  

02.00.04 - Физическая химия (химические науки)  

05.27.06 - Технология и оборудование для производства 

полупроводников, материалов и приборов электронной 

техники (технические науки)  

365.  Д 212.134.06 ФГАОУ ВО  «Национальный исследовательский 

университет «Московский институт электронной 

техники»   

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка 

информации (технические системы)  (технические науки)  

05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления (технические науки)  

05.13.11 - Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей (физико-математические науки)  

366.  Д 212.135.01 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет»   

10.02.04 - Германские языки (филологические науки)  

10.02.05 - Романские языки (филологические науки)  

367.  Д 212.135.02 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет»   

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание (филологические науки)  

10.02.21 - Прикладная и математическая лингвистика 

(филологические науки)  

368.  Д 212.135.06 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет»   

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

19.00.07 - Педагогическая психология (психологические 

науки)  

369.  Д 212.135.07 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет»   

09.00.11 - Социальная философия (философские науки)  

24.00.01 - Теория и история культуры (философские 

науки)  

370.  Д 212.138.03 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный 

университет»   

05.23.07 - Гидротехническое строительство (технические 

науки)  

05.23.16 - Гидравлика и инженерная гидрология 

(технические науки)  
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№ п/п Шифр совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 
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Научная(-ые) специальность(-и) и отрасль науки в соответствии с 

приказами Минобрнауки России о выдаче разрешений на создание 

диссертационных советов 

371.  Д 212.138.05 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный 

университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

строительство)  (экономические науки)  

372.  Д 212.138.09 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный 

университет»   

05.23.22 - Градостроительство, планировка сельских 

населенных пунктов (технические науки)  

05.26.03 - Пожарная и промышленная безопасность 

(строительство)  (технические науки)  

373.  Д 212.141.01 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)»   

05.02.10 - Сварка, родственные процессы и технологии 

(технические науки)  

05.02.11 - Методы контроля и диагностика в 

машиностроении (технические науки)  

374.  Д 212.141.02 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)»   

05.02.05 - Роботы, мехатроника и робототехнические 

системы (технические науки)  

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка 

информации (в технических системах)  (технические 

науки)  

05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления (технические науки)  

375.  Д 212.141.03 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)»   

01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела 

(технические науки)  

01.02.06 - Динамика, прочность машин, приборов и 

аппаратуры (технические науки)  

376.  Д 212.141.07 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)»   

05.02.02 - Машиноведение, системы приводов и детали 

машин (технические науки)  

05.05.03 - Колесные и гусеничные машины (технические 

науки)  

05.05.04 - Дорожные, строительные и подъемно-

транспортные машины (технические 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 

377.  Д 212.141.08 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)»   

01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника 

(технические науки)  

05.07.05 - Тепловые, электроракетные двигатели и 

энергоустановки летательных аппаратов (технические 

науки)  

05.14.03 - Ядерные энергетические установки, включая 

проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации 

(технические науки)  

378.  Д 212.141.09 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)»   

05.04.02 - Тепловые двигатели (технические науки)  

05.04.12 - Турбомашины и комбинированные 

турбоустановки (технические науки)  

379.  Д 212.141.13 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - промышленность)  

(экономические науки)  

08.00.13 - Математические и инструментальные методы 

экономики (экономические науки)  

380.  Д 212.141.16 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)»   

05.04.03 - Машины и аппараты, процессы холодильной и 

криогенной техники, систем кондиционирования и 

жизнеобеспечения (технические науки)  

05.04.06 - Вакуумная, компрессорная техника и 

пневмосистемы (технические науки)  

05.04.13 - Гидравлические машины и 

гидропневмоагрегаты (технические науки)  

381.  Д 212.141.18 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)»   

05.11.14 - Технология приборостроения (технические 

науки)  

05.11.15 - Метрология и метрологическое обеспечение 

(технические науки)  

05.27.06 - Технология и оборудование для производства 

полупроводников, материалов и приборов электронной 

техники (технические 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 

382.  Д 212.141.21 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент, управление инновациями)  (экономические 

науки)  

383.  Д 212.141.23 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)»   

05.02.22 - Организация производства (Машиностроение)  

(технические науки)  

384.  Д 212.142.04 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технологический университет «СТАНКИН»   

05.02.02 - Машиноведение, системы приводов и детали 

машин (технические науки)  

05.02.05 - Роботы, мехатроника и робототехнические 

системы (технические науки)  

05.11.16 - Информационно-измерительные и управляющие 

системы (в машиностроении)  (технические науки)  

385.  Д 212.142.06 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технологический университет «СТАНКИН»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - промышленность)  

(экономические науки)  

08.00.13 - Математические и инструментальные методы 

экономики (экономические науки)  

386.  Д 212.143.03 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет геодезии и картографии»   

05.11.07 - Оптические и оптико-электронные приборы и 

комплексы (технические науки)  

25.00.32 - Геодезия (технические науки)  

25.00.35 - Геоинформатика (технические науки)  

387.  Д 212.143.04 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет геодезии и картографии»   

25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

(технические науки)  

25.00.33 - Картография (технические науки)  

25.00.34 - Аэрокосмические исследования Земли, 

фотограмметрия (технические науки)  

388.  Д 212.144.01 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство)»   

05.19.04 - Технология швейных изделий (технические 

науки)  

05.19.05 - Технология кожи, меха, обувных и кожевенно-

галантерейных изделий (технические науки)  

17.00.06 - Техническая эстетика и дизайн (технические 

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 

389.  Д 212.144.04 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство)»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда, экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность)  (экономические науки)  

390.  Д 212.144.05 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство)»   

17.00.06 - Техническая эстетика и дизайн (технические 

науки, искусствоведение)  

391.  Д 212.144.06 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство)»   

05.19.01 - Материаловедение производств текстильной и 

легкой промышленности (технические науки)  

05.19.02 - Технология и первичная обработка текстильных 

материалов и сырья (технические науки)  

392.  Д 212.144.07 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство)»   

02.00.03 - Органическая химия (химические науки)  

05.17.06 - Технология и переработка полимеров и 

композитов (технические науки)  

393.  Д 212.148.03 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств»   

05.18.01 - Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 

плодоовощной продукции и виноградарства (технические 

науки)  

394.  Д 212.148.11 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств»   

05.18.07 - Биотехнология пищевых продуктов и 

биологических активных веществ (технические науки)  

05.18.15 - Технология и товароведение пищевых 

продуктов функционального и специализированного 

назначения и общественного питания (технические науки)  

395.  Д 212.154.02 ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.01.09 - Фольклористика (филологические науки)  

396.  Д 212.154.10 ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»   

10.01.03 - Литература народов стран зарубежья 

(западноевропейская литература)  (филологические науки)  

10.01.08 - Теория литературы. Текстология 

(филологические науки)  
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№ п/п Шифр совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 
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диссертационных советов 
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Научная(-ые) специальность(-и) и отрасль науки в соответствии с 

приказами Минобрнауки России о выдаче разрешений на создание 

диссертационных советов 

397.  Д 212.154.11 ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»   

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки)  

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки)  

398.  Д 212.154.12 ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»   

19.00.01 - Общая психология, психология личности, 

история психологии (психологические науки)  

19.00.13 - Психология развития, акмеология 

(психологические науки)  

399.  Д 212.154.15 ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.01.02 - Литература народов Российской Федерации 

(литература народов Поволжья)  (филологические науки)  

10.01.10 - Журналистика (филологические науки)  

400.  Д 212.154.16 ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»   

10.02.04 - Германские языки (филологические науки)  

10.02.05 - Романские языки (филологические науки)  

401.  Д 212.154.33 ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»   

13.00.05 - Теория, методика и организация социально-

культурной деятельности (педагогические науки)  

19.00.05 - Социальная психология (психологические 

науки)  

402.  Д 212.154.34 ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»   

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

403.  Д 212.155.01 ГОУ ВО МО Московский государственный 

областной университет   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.01.03 - Литература народов стран зарубежья 

(литература народов Европы и Америки)  (филологические 

науки)  

404.  Д 212.155.04 ГОУ ВО МО Московский государственный 

областной университет   

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание (филологические науки)  
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405.  Д 212.155.15 ГОУ ВО МО Московский государственный 

областной университет   

19.00.03 - Психология труда, инженерная психология, 

эргономика (психологические науки)  

19.00.05 - Социальная психология (психологические 

науки)  

406.  Д 212.155.16 ГОУ ВО МО Московский государственный 

областной университет   

10.02.04 - Германские языки (филологические науки)  

10.02.05 - Романские языки (филологические науки)  

407.  Д 212.163.01 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова»   

10.01.03 - Литература народов стран зарубежья 

(западноевропейская литература)  (филологические науки)  

10.02.04 - Германские языки (филологические науки)  

408.  Д 212.165.02 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева»   

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

05.09.12 - Силовая электроника (технические науки)  

409.  Д 212.165.04 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева»   

05.04.02 - Тепловые двигатели (технические науки)  

05.05.03 - Колесные и гусеничные машины (технические 

науки)  

05.05.04 - Дорожные, строительные и подъемно-

транспортные машины (технические науки)  

410.  Д 212.165.05 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева»   

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка 

информации (в науке и промышленности)  (технические 

науки (в науке и промышленности) , физико-

математические науки)  

05.13.17 - Теоретические основы информатики 

(технические науки)  

411.  Д 212.165.08 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева»   

01.02.06 - Динамика, прочность машин, приборов и 

аппаратуры (технические науки)  

05.08.01 - Теория корабля и строительная механика 

(технические науки)  

05.08.03 - Проектирование и конструкция судов 

(технические 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 

412.  Д 212.166.09 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского»   

01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела 

(физико-математические науки)  

01.02.06 - Динамика, прочность машин, приборов и 

аппаратуры (технические науки, физико-математические 

науки)  

413.  Д 212.166.14 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского»   

22.00.03 - Экономическая социология и демография 

(социологические науки)  

22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и 

процессы (социологические науки)  

22.00.08 - Социология управления (социологические 

науки)  

414.  Д 212.166.20 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского»   

01.01.02 - Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление (физико-

математические науки)  

01.01.09 - Дискретная математика и математическая 

кибернетика (физико-математические науки)  

415.  Д 212.166.23 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент, экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность)  (экономические науки)  

416.  Д 212.168.09 ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого»   

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

417.  Д 212.169.03 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ»   

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

(экономические науки)  

08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические 

науки)  

418.  Д 212.172.03 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.01.08 - Теория литературы. Текстология 

(филологические науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические 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 

419.  Д 212.173.01 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

технический университет»   

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки)  

05.14.12 - Техника высоких напряжений (технические 

науки)  

420.  Д 212.173.02 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

технический университет»   

01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника 

(технические науки)  

05.14.14 - Тепловые электрические станции, их 

энергетические системы и агрегаты (технические науки)  

421.  Д 212.173.04 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

технический университет»   

05.09.01 - Электромеханика и электрические аппараты 

(технические науки)  

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

05.09.10 - Электротехнология (технические науки)  

422.  Д 212.173.06 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

технический университет»   

05.13.11 - Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей (технические науки)  

05.13.17 - Теоретические основы информатики 

(технические науки)  

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки)  

423.  Д 212.178.06 ФГБОУ ВО «Омский государственный технический 

университет»   

01.02.06 - Динамика, прочность машин, приборов и 

аппаратуры (технические науки)  

05.02.02 - Машиноведение, системы приводов и детали 

машин (технические науки)  

05.02.18 - Теория механизмов и машин (технические 

науки)  

424.  Д 212.178.09 ФГБОУ ВО «Омский государственный технический 

университет»   

05.04.13 - Гидравлические машины и 

гидропневмоагрегаты (технические науки)  

425.  Д 212.178.12 ФГБОУ ВО «Омский государственный технический 

университет»   

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические 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 

426.  Д 212.178.14 ФГБОУ ВО «Омский государственный технический 

университет»   

05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы 

(машиностроение)  (технические науки)  

05.16.09 - Материаловедение (Машиностроение)  

(технические науки)  

427.  Д 212.178.15 ФГБОУ ВО «Омский государственный технический 

университет»   

05.01.01 - Инженерная геометрия и компьютерная графика 

(технические науки)  

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки)  

428.  Д 212.179.01 ФГБОУ ВО «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда, экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность)  (экономические науки)  

429.  Д 212.181.06 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет»   

05.02.07 - Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки (технические науки)  

05.13.12 - Системы автоматизации проектирования 

(машиностроение)  (технические науки)  

430.  Д 212.181.07 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет»   

05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (машиностроение 

и металлообработка)  (технические науки)  

05.11.16 - Информационно-измерительные и управляющие 

системы (промышленность)  (технические науки)  

431.  Д 212.181.09 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность)  (экономические науки)  

08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические 

науки)  

432.  Д 212.183.02 ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.01.03 - Литература народов стран зарубежья 

(литература Европы)  (филологические 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 

433.  Д 212.183.05 ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева»   

05.18.01 - Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 

плодоовощной продукции и виноградарства (технические 

науки)  

05.18.15 - Технология и товароведение пищевых 

продуктов функционального и специализированного 

назначения и общественного питания (технические науки)  

434.  Д 212.183.06 ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика)  (экономические науки)  

08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические 

науки)  

435.  Д 212.186.01 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет»   

05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления (технические науки)  

05.13.15 - Вычислительные машины, комплексы и 

компьютерные сети (технические науки)  

05.13.17 - Теоретические основы информатики 

(технические науки)  

436.  Д 212.186.09 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет»   

22.00.03 - Экономическая социология и демография 

(социологические науки)  

22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и 

процессы (социологические науки)  

437.  Д 212.189.10 ФГАОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет»   

25.00.23 - Физическая география и биогеография, 

география почв и геохимия ландшафтов (географические 

науки)  

25.00.24 - Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география (географические науки)  

25.00.30 - Метеорология, климатология, агрометеорология 

(географические науки)  

438.  Д 212.189.11 ФГАОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические 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 

439.  Д 212.190.03 ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет»   

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки, 

физико-математические науки)  

05.21.01 - Технология и машины лесозаготовок и лесного 

хозяйства (технические науки)  

440.  Д 212.193.02 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет»   

10.02.04 - Германские языки (филологические науки)  

10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание (филологические науки)  

441.  Д 212.196.02 ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(ценообразование)  (экономические науки)  

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

(экономические науки)  

442.  Д 212.196.04 ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(логистика, маркетинг, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

сфера услуг)  (экономические науки)  

443.  Д 212.196.06 ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова»   

08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические 

науки)  

444.  Д 212.196.07 ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова»   

05.18.12 - Процессы и аппараты пищевых производств 

(технические науки)  

05.18.15 - Технология и товароведение пищевых 

продуктов функционального и специализированного 

назначения и общественного питания (технические науки)  

445.  Д 212.196.10 ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика природопользования, экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

строительство)  (экономические науки)  

446.  Д 212.196.12 ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент, управление инновациями)  (экономические 

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 

447.  Д 212.196.13 ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика, экономика 

предпринимательства, экономика труда)  (экономические 

науки)  

448.  Д 212.196.14 ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(стандартизация и управление качеством продукции, 

экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)  

(экономические науки)  

449.  Д 212.196.15 ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова»   

08.00.13 - Математические и инструментальные методы 

экономики (экономические науки)  

450.  Д 212.196.17 ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - промышленность, 

экономическая безопасность)  (экономические науки)  

451.  Д 212.197.01 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гидрометеорологический университет»   

25.00.30 - Метеорология, климатология, агрометеорология 

(географические науки, физико-математические науки)  

452.  Д 212.197.03 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гидрометеорологический университет»   

25.00.35 - Геоинформатика (технические науки)  

25.00.36 - Геоэкология (науки о Земле)  (географические 

науки)  

453.  Д 212.198.04 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.01.08 - Теория литературы. Текстология 

(филологические науки)  

454.  Д 212.198.06 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет»   

24.00.01 - Теория и история культуры (исторические 

науки, культурология)  

24.00.03 - Музееведение, консервация и реставрация 

историко-культурных объектов (исторические науки)  

455.  Д 212.198.12 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет»   

10.01.10 - Журналистика (филологические науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

456.  Д 212.199.05 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»   

10.02.04 - Германские языки (филологические науки)  

10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание (филологические 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 

457.  Д 212.199.17 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»   

10.02.05 - Романские языки (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

10.02.21 - Прикладная и математическая лингвистика 

(филологические науки)  

458.  Д 212.199.18 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»   

19.00.01 - Общая психология, психология личности, 

история психологии (психологические науки)  

19.00.07 - Педагогическая психология (психологические 

науки)  

19.00.13 - Психология развития, акмеология 

(психологические науки)  

459.  Д 212.199.29 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»   

22.00.03 - Экономическая социология и демография 

(социологические науки)  

22.00.08 - Социология управления (социологические 

науки)  

460.  Д 212.199.32 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

461.  Д 212.199.34 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»   

24.00.01 - Теория и история культуры (искусствоведение, 

культурология)  

462.  Д 212.199.37 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»   

19.00.03 - Психология труда, инженерная психология, 

эргономика (психологические науки)  

19.00.05 - Социальная психология (психологические 

науки)  

463.  Д 212.199.38 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»   

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания 

(теология, основы религиозных культур и светской этики)  

(педагогические науки)  

26.00.01 - Теология (теология)  

464.  Д 212.200.02 ФГАОУ ВО «Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет)  

имени И.М. Губкина».   

25.00.06 - Литология (геолого-минералогические науки)  

25.00.12 - Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений (геолого-минералогические науки)  

25.00.36 - Геоэкология (науки о Земле)  (геолого-

минералогические 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 
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создан диссертационный совет 
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приказами Минобрнауки России о выдаче разрешений на создание 

диссертационных советов 

465.  Д 212.200.06 ФГАОУ ВО «Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет)  

имени И.М. Губкина».   

05.26.02 - Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

(нефтегазовая промышленность)  (технические науки)  

25.00.19 - Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ (технические науки)  

466.  Д 212.200.13 ФГАОУ ВО «Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет)  

имени И.М. Губкина».   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда, экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность)  (экономические науки)  

08.00.14 - Мировая экономика (экономические науки)  

467.  Д 212.200.14 ФГАОУ ВО «Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет)  

имени И.М. Губкина».   

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

05.13.11 - Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей (технические науки)  

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки)  

468.  Д 212.200.15 ФГАОУ ВО «Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет)  

имени И.М. Губкина».   

25.00.15 - Технология бурения и освоения скважин 

(технические науки)  

25.00.17 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений (технические науки)  

25.00.18 - Технология освоения морских месторождений 

полезных ископаемых (технические науки)  

469.  Д 212.200.16 ФГАОУ ВО «Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет)  

имени И.М. Губкина».   

05.02.08 - Технология машиностроения (технические 

науки)  

05.02.23 - Стандартизация и управление качеством 

продукции (технические науки)  

470.  Д 212.209.05 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)»   

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

(экономические науки)  

08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические 

науки)  

471.  Д 212.209.06 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(логистика, региональная экономика, экономика 

предпринимательства)  (экономические 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) 
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диссертационных советов 

472.  Д 212.211.02 ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»   

05.13.10 - Управление в социальных и экономических 

системах (технические науки)  

05.13.12 - Системы автоматизации проектирования 

(технические системы)  (технические науки)  

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки)  

473.  Д 212.214.06 ФГАОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет»   

08.00.01 - Экономическая теория (экономические науки)  

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

(экономические науки)  

08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические 

науки)  

474.  Д 212.214.07 ФГАОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства, экономическая 

безопасность)  (экономические науки)  

475.  Д 212.215.03 ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева»   

05.02.09 - Технологии и машины обработки давлением 

(технические науки)  

05.02.22 - Организация производства (машиностроение)  

(технические науки)  

05.02.23 - Стандартизация и управление качеством 

продукции (технические науки)  

476.  Д 212.215.05 ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева»   

05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления (технические науки)  

05.13.12 - Системы автоматизации проектирования 

(машиностроение)  (технические науки)  

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки, 

физико-математические науки)  

477.  Д 212.215.07 ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева»   

01.02.01 - Теоретическая механика (технические науки)  

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка 

информации (технические системы и связь)  (технические 

науки)  

05.13.17 - Теоретические основы информатики 

(технические науки, физико-математические науки)  
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№ п/п Шифр совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 
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России о выдаче разрешений на создание 
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создан диссертационный совет 
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приказами Минобрнауки России о выдаче разрешений на создание 

диссертационных советов 

478.  Д 212.215.08 ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева»   

01.02.06 - Динамика, прочность машин, приборов и 

аппаратуры (технические науки)  

05.07.05 - Тепловые, электроракетные двигатели и 

энергоустановки летательных аппаратов (технические 

науки)  

479.  Д 212.215.09 ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева»   

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (юридические науки)  

12.00.09 - Уголовный процесс (юридические науки)  

480.  Д 212.215.11 ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями)  (экономические науки)  

08.00.13 - Математические и инструментальные методы 

экономики (экономические науки)  

481.  Д 212.215.12 ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

482.  Д 212.216.03 ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет»   

10.01.03 - Литература народов стран зарубежья 

(западноевропейская литература и литература США)  

(филологические науки)  

10.02.04 - Германские языки (филологические науки)  

483.  Д 212.217.04 ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет»   

05.09.01 - Электромеханика и электрические аппараты 

(технические науки)  

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

05.09.10 - Электротехнология (технические науки)  

484.  Д 212.220.02 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»   

06.03.01 - Лесные культуры, селекция, семеноводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и 

лесная таксация (биологические науки, 

сельскохозяйственные науки)  

485.  Д 212.220.03 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»   

05.21.01 - Технология и машины лесозаготовок и лесного 

хозяйства (технические науки)  

05.21.05 - Древесиноведение, технология и оборудование 

деревопереработки (технические науки)  
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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 
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диссертационных советов 

486.  Д 212.223.02 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет»   

05.05.04 - Дорожные, строительные и подъемно-

транспортные машины (технические науки)  

05.22.10 - Эксплуатация автомобильного транспорта 

(технические науки)  

487.  Д 212.223.04 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства, экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

строительство)  (экономические науки)  

488.  Д 212.228.03 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет»   

05.08.05 - Судовые энергетические установки и их 

элементы (главные и вспомогательные) (технические 

науки)  

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

489.  Д 212.230.05 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический 

университет)»   

02.00.06 - Высокомолекулярные соединения (химические 

науки)  

05.17.06 - Технология и переработка полимеров и 

композитов (химические науки, технические науки)  

490.  Д 212.233.01 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения»   

05.11.13 - Приборы и методы контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий (технические науки)  

05.11.14 - Технология приборостроения (технические 

науки)  

491.  Д 212.233.04 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения»   

05.02.22 - Организация производства (радиоэлектроника и 

приборостроение)  (технические науки)  

05.02.23 - Стандартизация и управление качеством 

продукции (технические науки)  

492.  Д 212.236.01 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна»   

05.17.06 - Технология и переработка полимеров и 

композитов (технические науки)  

05.19.01 - Материаловедение производств текстильной и 

легкой промышленности (технические науки)  

05.19.02 - Технология и первичная обработка текстильных 

материалов и сырья (технические науки)  

493.  Д 212.236.04 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна»   

17.00.06 - Техническая эстетика и дизайн (технические 

науки, искусствоведение)  
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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 

494.  Д 212.236.06 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна»   

05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (технические 

науки)  

05.19.04 - Технология швейных изделий (технические 

науки)  

05.19.05 - Технология кожи, меха, обувных и кожевенно-

галантерейных изделий (технические науки)  

495.  Д 212.236.07 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна»   

05.02.22 - Организация производства (текстильная и легкая 

промышленность)  (технические науки)  

496.  Д 212.236.08 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна»   

05.21.03 - Технология и оборудование химической 

переработки биомассы дерева; химия древесины 

(химические науки, технические науки)  

497.  Д 212.238.01 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ»  

им. В.И. Ульянова (Ленина)»   

05.13.11 - Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей (технические науки)  

05.13.15 - Вычислительные машины, комплексы и 

компьютерные сети (технические науки)  

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки)  

498.  Д 212.238.02 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ»  

им. В.И. Ульянова (Ленина)»   

05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления (технические науки)  

05.13.12 - Системы автоматизации проектирования 

(промышленность)  (технические науки)  

499.  Д 212.238.04 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ»  

им. В.И. Ульянова (Ленина)»   

01.04.10 - Физика полупроводников (физико-

математические науки)  

05.27.01 - Твердотельная электроника, радиоэлектронные 

компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на 

квантовых эффектах (технические науки)  

05.27.06 - Технология и оборудование для производства 

полупроводников, материалов и приборов электронной 

техники (технические 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 

500.  Д 212.238.05 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ»  

им. В.И. Ульянова (Ленина)»   

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

05.09.10 - Электротехнология (технические науки)  

501.  Д 212.239.01 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия»   

12.00.04 - Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право (юридические науки)  

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (юридические науки)  

12.00.09 - Уголовный процесс (юридические науки)  

502.  Д 212.239.02 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия»   

12.00.01 - Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве (юридические науки)  

12.00.02 - Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право (юридические 

науки)  

12.00.14 - Административное право; административный 

процесс (юридические науки)  

503.  Д 212.239.03 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия»   

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки)  

12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс 

(юридические науки)  

504.  Д 212.242.07 ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.»   

05.14.01 - Энергетические системы и комплексы 

(технические науки)  

05.14.04 - Промышленная теплоэнергетика (технические 

науки)  

505.  Д 212.242.08 ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.»   

05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления (технические науки)  

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки, 

физико-математические 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 

506.  Д 212.242.10 ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.»   

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

05.09.10 - Электротехнология (технические науки)  

05.09.12 - Силовая электроника (технические науки)  

507.  Д 212.242.13 ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.»   

05.17.03 - Технология электрохимических процессов и 

защита от коррозии (технические науки)  

05.17.06 - Технология и переработка полимеров и 

композитов (технические науки)  

508.  Д 212.243.02 ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет  

имени Н. Г. Чернышевского»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

509.  Д 212.243.10 ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет  

имени Н. Г. Чернышевского»   

01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела 

(физико-математические науки)  

01.02.08 - Биомеханика (физико-математические науки)  

510.  Д 212.243.14 ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет  

имени Н. Г. Чернышевского»   

19.00.05 - Социальная психология (психологические 

науки)  

19.00.07 - Педагогическая психология (психологические 

науки)  

511.  Д 212.245.02 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет»   

25.00.12 - Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений (геолого-минералогические науки)  

25.00.15 - Технология бурения и освоения скважин 

(технические науки)  

25.00.17 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений (технические науки)  

512.  Д 212.245.05 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет»   

05.18.04 - Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств (технические 

науки)  

513.  Д 212.245.06 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет»   

01.04.07 - Физика конденсированного состояния (физико-

математические науки)  

01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника 

(физико-математические науки)  

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические 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 

514.  Д 212.245.07 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность)  (экономические науки)  

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

(экономические науки)  

515.  Д 212.245.13 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

516.  Д 212.246.02 ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государственный 

технологический университет)»   

05.05.06 - Горные машины (технические науки)  

25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная) (технические науки)  

517.  Д 212.249.03 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика, управление инновациями, 

экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - промышленность)  

(экономические науки)  

518.  Д 212.249.06 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева»   

06.03.01 - Лесные культуры, селекция, семеноводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и 

лесная таксация (сельскохозяйственные науки)  

519.  Д 212.249.07 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева»   

05.21.03 - Технология и оборудование химической 

переработки биомассы дерева; химия древесины 

(химические науки, технические науки)  

520.  Д 212.250.02 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»   

05.05.04 - Дорожные, строительные и подъемно-

транспортные машины (технические науки)  

05.22.10 - Эксплуатация автомобильного транспорта 

(технические науки)  

521.  Д 212.251.04 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий»   

25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

(технические науки)  

25.00.33 - Картография (технические науки)  



74 
 

№ 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 

522.  Д 212.252.04 ФГБОУ ВО Сибирский государственный 

индустриальный университет   

01.04.07 - Физика конденсированного состояния 

(технические науки)  

05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы 

(металлургического производства)  (технические науки)  

05.16.04 - Литейное производство (технические науки)  

523.  Д 212.254.01 ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.04 - Германские языки (филологические науки)  

524.  Д 212.255.02 ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент, рекреация и туризм)  (экономические науки)  

525.  Д 212.260.02 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет»   

05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (химической 

промышленности)  (технические науки)  

05.17.08 - Процессы и аппараты химических технологий 

(технические науки)  

526.  Д 212.260.05 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет»   

05.11.16 - Информационно-измерительные и управляющие 

системы (машиностроение и металлообработка, 

электроэнергетика, промышленность строительных 

материалов, химическая и нефтехимическая отрасли 

промышленности)  (технические науки)  

05.25.05 - Информационные системы и процессы 

(технические науки)  

527.  Д 212.261.03 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

528.  Д 212.261.04 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина»   

10.02.04 - Германские языки (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические 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 

529.  Д 212.261.05 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина»   

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки)  

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки, уровни общего и профессионального 

образования, социальная работа, уровни общего и 

профессионального образования, социальное воспитание, 

уровни общего и профессионального образования)  

(педагогические науки)  

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки)  

530.  Д 212.262.07 ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

технический университет»   

05.02.04 - Трение и износ в машинах (технические науки)  

05.05.06 - Горные машины (технические науки)  

531.  Д 212.263.03 ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет»   

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание (филологические науки)  

532.  Д 212.263.05 ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет»   

10.01.10 - Журналистика (филологические науки)  

10.02.04 - Германские языки (филологические науки)  

10.02.21 - Прикладная и математическая лингвистика 

(филологические науки)  

533.  Д 212.263.06 ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.01.08 - Теория литературы. Текстология 

(филологические науки)  

534.  Д 212.268.03 ФГБОУ ВО «Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники»   

05.09.12 - Силовая электроника (технические науки)  

05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления (технические науки)  

05.13.19 - Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность (технические науки)  

535.  Д 212.268.05 ФГБОУ ВО «Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники»   

05.13.10 - Управление в социальных и экономических 

системах (технические науки)  

05.13.17 - Теоретические основы информатики 

(технические 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 

536.  Д 212.271.04 ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет»   

05.05.06 - Горные машины (технические науки)  

25.00.20 - Геомеханика, разрушение горных пород, 

рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика 

(технические науки)  

25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная) (технические науки)  

537.  Д 212.271.10 ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет»   

05.02.02 - Машиноведение, системы приводов и детали 

машин (технические науки)  

05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы 

(машиностроение)  (технические науки)  

538.  Д 212.271.12 ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет»   

05.04.02 - Тепловые двигатели (технические науки)  

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

539.  Д 212.271.13 ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность)  (экономические науки)  

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

(экономические науки)  

540.  Д 212.273.05 ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет»   

25.00.07 - Гидрогеология (геолого-минералогические 

науки)  

25.00.10 - Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых (геолого-минералогические науки)  

25.00.12 - Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений (геолого-минералогические науки)  

541.  Д 212.273.12 ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент, экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность)  (экономические 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 

542.  Д 212.274.01 ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет»   

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки)  

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки)  

543.  Д 212.274.02 ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет»   

09.00.01 - Онтология и теория познания (философские 

науки)  

24.00.01 - Теория и история культуры (философские 

науки)  

544.  Д 212.274.15 ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет»   

10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание (филологические науки)  

10.02.21 - Прикладная и математическая лингвистика 

(филологические науки)  

545.  Д 212.275.06 ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет»  

10.02.02 - Языки народов Российской Федерации (фино-

угорские и самодийские языки)  (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

546.  Д 212.275.09 ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет»  

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

547.  Д 212.277.04 ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

технический университет»   

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка 

информации (информационные технологии и 

промышленность)  (технические науки)  

05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления (технические науки)  

05.13.12 - Системы автоматизации проектирования 

(информационные технологии и промышленность)  

(технические науки)  

548.  Д 212.278.02 ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет»   

01.01.06 - Математическая логика, алгебра и теория чисел 

(физико-математические науки)  

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки, 

физико-математические 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 

549.  Д 212.280.02 ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет»   

25.00.13 - Обогащение полезных ископаемых (технические 

науки)  

25.00.16 - Горнопромышленная и нефтегазопромысловая 

геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия 

недр (технические науки)  

25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная) (технические науки)  

550.  Д 212.280.03 ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет»   

05.05.06 - Горные машины (технические науки)  

551.  Д 212.281.01 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет»   

06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и 

лесная таксация (биологические науки, 

сельскохозяйственные науки)  

06.03.03 - Агролесомелиорация, защитное лесоразведение 

и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и 

борьба с ними (сельскохозяйственные науки)  

552.  Д 212.281.02 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет»   

05.21.01 - Технология и машины лесозаготовок и лесного 

хозяйства (технические науки)  

05.21.03 - Технология и оборудование химической 

переработки биомассы дерева; химия древесины 

(технические науки)  

05.21.05 - Древесиноведение, технология и оборудование 

деревопереработки (технические науки)  

553.  Д 212.282.01 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

юридический университет»   

12.00.01 - Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве (юридические науки)  

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки)  

12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс 

(юридические 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 

554.  Д 212.282.02 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

юридический университет»   

12.00.02 - Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право (юридические 

науки)  

12.00.05 - Трудовое право; право социального обеспечения 

(юридические науки)  

12.00.14 - Административное право; административный 

процесс (юридические науки)  

555.  Д 212.283.01 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.01.03 - Литература народов стран зарубежья (Европы, 

Америки, Австралии)  (филологические науки)  

10.01.08 - Теория литературы. Текстология 

(филологические науки)  

556.  Д 212.283.09 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет»   

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание (филологические науки)  

557.  Д 212.287.01 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(логистика, региональная экономика, экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - промышленность)  (экономические науки)  

558.  Д 212.287.04 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства, экономика труда, 

экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - сфера услуг)  (экономические 

науки)  

559.  Д 212.287.05 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет»   

05.18.07 - Биотехнология пищевых продуктов и 

биологических активных веществ (технические науки)  

05.18.15 - Технология и товароведение пищевых 

продуктов функционального и специализированного 

назначения и общественного питания (технические 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 

560.  Д 212.288.02 ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет»   

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

05.11.16 - Информационно-измерительные и управляющие 

системы (в промышленности и медицине)  (технические 

науки)  

05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления (технические науки)  

561.  Д 212.288.10 ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет»   

01.02.06 - Динамика, прочность машин, приборов и 

аппаратуры (технические науки)  

05.04.13 - Гидравлические машины и 

гидропневмоагрегаты (технические науки)  

05.07.05 - Тепловые, электроракетные двигатели и 

энергоустановки летательных аппаратов (технические 

науки)  

562.  Д 212.289.05 ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет»   

05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (машиностроение 

в нефтеперерабатывающей промышленности, 

нефтегазовая отрасль)  (технические науки)  

05.16.09 - Материаловедение (машиностроение в 

нефтегазовой отрасли)  (технические науки)  

05.26.03 - Пожарная и промышленная безопасность 

(нефтегазовая отрасль)  (технические науки)  

563.  Д 212.291.02 ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет»   

05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (в нефтяной и 

газовой промышленности)  (технические науки)  

25.00.19 - Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ (технические науки)  

564.  Д 212.298.05 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский 

университет)»   

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

05.09.12 - Силовая электроника (технические науки)  

05.26.01 - Охрана труда (электроэнергетика)  (технические 

науки)  
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№ п/п Шифр совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, 
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диссертационных советов 

565.  Д 212.298.07 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский 

университет)»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность)  (экономические науки)  

566.  Д 212.298.09 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский 

университет)»   

05.02.02 - Машиноведение, системы приводов и детали 

машин (технические науки)  

05.04.02 - Тепловые двигатели (технические науки)  

05.05.03 - Колесные и гусеничные машины (технические 

науки)  

567.  Д 212.298.15 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский 

университет)»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика, экономика труда)  

(экономические науки)  

568.  Д 212.298.18 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский 

университет)»   

05.13.11 - Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей (физико-математические науки)  

05.13.17 - Теоретические основы информатики (физико-

математические науки)  

569.  Д 212.298.19 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский 

университет)»   

12.00.02 - Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право (юридические 

науки)  

12.00.09 - Уголовный процесс (юридические науки)  

570.  Д 212.299.06 ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет»   

09.00.11 - Социальная философия (философские науки)  

24.00.01 - Теория и история культуры (культурология)  

571.  Д 212.299.08 ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет»   

25.00.13 - Обогащение полезных ископаемых (технические 

науки)  

25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная) (технические науки)  

572.  Д 212.301.02 ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова»    

05.09.10 - Электротехнология (технические науки)  

05.09.12 - Силовая электроника (технические науки)  

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки)  
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573.  Д 212.301.03 ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова»    

10.01.02 - Литература народов Российской Федерации 

(чувашская, марийская, удмуртская, коми)  

(филологические науки)  

10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание (филологические науки)  

574.  Д 212.301.06 ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова»    

05.09.01 - Электромеханика и электрические аппараты 

(технические науки)  

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

575.  Д 212.304.01 ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова»   

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

05.09.05 - Теоретическая электротехника (технические 

науки)  

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки)  

576.  Д 212.304.07 ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова»   

25.00.16 - Горнопромышленная и нефтегазопромысловая 

геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия 

недр (технические науки)  

25.00.21 - Теоретические основы проектирования горно-

технических систем (технические науки)  

25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная) (технические науки)  

577.  Д 212.304.08 ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова»   

05.09.01 - Электромеханика и электрические аппараты 

(технические науки)  

05.14.01 - Энергетические системы и комплексы 

(технические науки)  

05.14.14 - Тепловые электрические станции, их 

энергетические системы и агрегаты (технические науки)  

578.  Д 212.304.09 ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова»   

05.16.06 - Порошковая металлургия и композиционные 

материалы (технические науки)  

05.27.06 - Технология и оборудование для производства 

полупроводников, материалов и приборов электронной 

техники (технические науки)  
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579.  Д 212.306.06 ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова»   

10.01.02 - Литература народов Российской Федерации 

(якутская литература)  (филологические науки)  

580.  Д 212.307.04 ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского»   

24.00.01 - Теория и история культуры (исторические 

науки, искусствоведение, культурология)  

581.  Д 212.307.05 ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

582.  Д 212.317.01 ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова»   

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

583.  Д 212.320.04 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет»   

12.00.01 - Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве (юридические науки)  

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (юридические науки)  

584.  Д 212.320.05 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет»   

10.01.02 - Литература народов Российской Федерации 

(Северокавказская литература)  (филологические науки)  

10.02.02 - Языки народов Российской Федерации 

(Северокавказские языки)  (филологические науки)  

585.  Д 212.337.01 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет»   

05.13.17 - Теоретические основы информатики 

(технические науки)  

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки)  

586.  Д 212.341.09 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет»   

13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки)  

19.00.05 - Социальная психология (психологические 

науки)  

587.  Д 212.345.01 Ингушский государственный университет   10.01.02 - Литература народов Российской Федерации 

(литература народов Северного Кавказа)  (филологические 

науки)  

10.02.02 - Языки народов Российской Федерации 

(кавказские языки)  (филологические науки)  
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588.  Д 212.354.02 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(логистика, экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - связь и 

информатизация)  (экономические науки)  

589.  Д 212.354.04 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(стандартизация и управление качеством продукции, 

управление инновациями)  (экономические науки)  

590.  Д 212.354.07 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(рекреация и туризм, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

сфера услуг, экономическая безопасность)  

(экономические науки)  

591.  Д 212.354.09 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»   

10.02.04 - Германские языки (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

592.  Д 212.354.12 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»   

12.00.02 - Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право (юридические 

науки)  

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки)  

593.  Д 212.354.18 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика, экономика природопользования)  

(экономические науки)  

594.  Д 212.354.20 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(маркетинг)  (экономические науки)  

08.00.14 - Мировая экономика (экономические науки)  

595.  Д 212.354.21 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»   

08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические 

науки)  

08.00.13 - Математические и инструментальные методы 

экономики (экономические науки)  

596.  Д 212.354.23 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент, экономика предпринимательства)  

(экономические науки)  
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597.  Д 212.354.24 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - промышленность, экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - строительство)  (экономические науки)  

598.  Д 212.354.25 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»   

22.00.03 - Экономическая социология и демография 

(социологические науки)  

22.00.08 - Социология управления (социологические 

науки)  

599.  Д 212.355.01 ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет»   

05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (строительство)  

(технические науки)  

05.02.22 - Организация производства (строительство)  

(технические науки)  

05.23.05 - Строительные материалы и изделия 

(технические науки)  

600.  Д 212.355.02 ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет»   

05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (легкая 

промышленность)  (технические науки)  

05.19.02 - Технология и первичная обработка текстильных 

материалов и сырья (технические науки)  

05.19.04 - Технология швейных изделий (технические 

науки)  

601.  Д 212.356.02 ФГАОУ ВО «Московский политехнический 

университет»   

05.04.02 - Тепловые двигатели (технические науки)  

05.05.03 - Колесные и гусеничные машины (технические 

науки)  

602.  Д 212.356.03 ФГАОУ ВО «Московский политехнический 

университет»   

05.25.03 - Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение (исторические науки, филологические 

науки)  

603.  Д 215.002.03 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации   

14.03.03 - Патологическая физиология (медицинские 

науки)  

14.03.08 - Авиационная, космическая и морская медицина 

(медицинские науки)  

19.00.02 - Психофизиология (медицинские науки)  
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604.  Д 215.002.04 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации   

14.01.06 - Психиатрия (медицинские науки)  

14.01.11 - Нервные болезни (медицинские науки)  

14.01.18 - Нейрохирургия (медицинские науки)  

605.  Д 215.002.11 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации   

03.01.01 - Радиобиология (медицинские науки)  

14.01.13 - Лучевая диагностика, лучевая терапия 

(медицинские науки)  

14.03.04 - Токсикология (медицинские науки)  

606.  Д 215.004.01 ФГКВОУ ВО «Военный институт физической 

культуры» Министерства обороны Российской 

Федерации   

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки)  

607.  Д 215.005.01 ФГКВОУ ВО «Военный университет» Министерства 

обороны Российской Федерации   

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание (филологические науки)  

608.  Д 215.005.09 ФГКВОУ ВО «Военный университет» Министерства 

обороны Российской Федерации   

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки)  

19.00.05 - Социальная психология (психологические 

науки)  

609.  Д 215.007.01 ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр 

Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 

академия имени профессора  

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) 

Министерства обороны Российской Федерации   

25.00.30 - Метеорология, климатология, агрометеорология 

(географические науки)  

25.00.36 - Геоэкология (науки о Земле)  (географические 

науки)  

610.  Д 217.014.01 ФГУП «Центральный ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский автомобильный 

и автомоторный институт «НАМИ»   

05.04.02 - Тепловые двигатели (технические науки)  

05.05.03 - Колесные и гусеничные машины (технические 

науки)  

611.  Д 218.005.01 ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»   05.02.02 - Машиноведение, системы приводов и детали 

машин (технические науки)  

05.22.07 - Подвижной состав железных дорог, тяга поездов 

и электрификация (технические 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 

612.  Д 218.005.02 ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»   05.09.01 - Электромеханика и электрические аппараты 

(технические науки)  

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки)  

613.  Д 218.005.09 ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»   05.02.22 - Организация производства (транспорт)  

(технические науки)  

05.22.01 - Транспортные и транспортно-технологические 

системы страны, ее регионов и городов, организация 

производства на транспорте (технические науки)  

07.00.10 - История науки и техники (технические науки)  

614.  Д 218.005.12 ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»   08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - строительство, экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - транспорт)  (экономические науки)  

615.  Д 218.008.03 ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора 

Александра I»   

05.22.01 - Транспортные и транспортно-технологические 

системы страны, ее регионов и городов, организация 

производства на транспорте (технические науки)  

05.22.06 - Железнодорожный путь, изыскание и 

проектирование железных дорог (технические науки)  

616.  Д 218.008.05 ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора 

Александра I»   

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

05.22.07 - Подвижной состав железных дорог, тяга поездов 

и электрификация (технические науки)  

617.  Д 218.010.01 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

университет путей сообщения»   

05.22.01 - Транспортные и транспортно-технологические 

системы страны, ее регионов и городов, организация 

производства на транспорте (технические науки)  

05.22.07 - Подвижной состав железных дорог, тяга поездов 

и электрификация (технические 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) 
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России о выдаче разрешений на создание 

диссертационных советов 
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создан диссертационный совет 
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приказами Минобрнауки России о выдаче разрешений на создание 

диссертационных советов 

618.  Д 218.012.08 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет путей сообщения»   

05.02.22 - Организация производства (транспорт)  

(технические науки)  

05.22.08 - Управление процессами перевозок (технические 

науки)  

619.  Д 218.013.02 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

университет путей сообщения»   

05.02.22 - Организация производства (транспорт)  

(технические науки)  

05.22.01 - Транспортные и транспортно-технологические 

системы страны, ее регионов и городов, организация 

производства на транспорте (технические науки)  

620.  Д 219.005.02 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики»   

05.13.15 - Вычислительные машины, комплексы и 

компьютерные сети (технические науки)  

05.13.17 - Теоретические основы информатики 

(технические науки)  

621.  Д 220.002.02 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный 

университет»   

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)  

622.  Д 220.002.04 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный 

университет»   

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

(сельскохозяйственные науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки)  

623.  Д 220.003.01 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

аграрный университет»   

03.02.13 - Почвоведение (биологические науки)  

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и 

лесная таксация (сельскохозяйственные науки)  
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№ п/п Шифр совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 
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создан диссертационный совет 
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приказами Минобрнауки России о выдаче разрешений на создание 

диссертационных советов 

624.  Д 220.003.03 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

аграрный университет»   

06.02.02 - Ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и 

иммунология (биологические науки)  

06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные 

науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки)  

625.  Д 220.004.01 ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

аграрный университет имени В.Я. Горина»   

03.03.01 - Физиология (биологические науки)  

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

(сельскохозяйственные науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки)  

626.  Д 220.005.01 ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет»   

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.04 - Агрохимия (сельскохозяйственные науки)  

06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные 

науки)  

627.  Д 220.008.01 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

аграрный университет»   

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.02 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

(сельскохозяйственные науки)  

628.  Д 220.008.02 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

аграрный университет»   

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки)  

05.20.03 - Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве (технические науки)  

06.01.02 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

(технические науки)  
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№ п/п Шифр совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, 
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приказами Минобрнауки России о выдаче разрешений на создание 

диссертационных советов 

629.  Д 220.010.02 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)  

(экономические науки)  

630.  Д 220.010.03 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I»   

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные 

науки)  

631.  Д 220.010.04 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I»   

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки, сельскохозяйственные 

науки)  

05.20.03 - Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве (технические науки)  

632.  Д 220.010.07 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I»   

03.02.14 - Биологические ресурсы (сельскохозяйственные 

науки)  

06.01.04 - Агрохимия (сельскохозяйственные науки)  

633.  Д 220.017.01 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт племенного дела»   

06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных (биологические науки, 

сельскохозяйственные науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки)  

634.  Д 220.019.02 ФГБНУ «Федеральный научный центр 

овощеводства»   

06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные 

науки)  

06.01.09 - Овощеводство (сельскохозяйственные науки)  

635.  Д 220.023.01 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет»   

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.04 - Агрохимия (сельскохозяйственные науки)  
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636.  Д 220.023.02 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет»   

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

(сельскохозяйственные науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки)  

637.  Д 220.025.02 ФГБОУ ВО «Государственный университет по 

землеустройству»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(землеустройство, экономика природопользования)  

(экономические науки)  

638.  Д 220.026.01 ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова»   

05.18.01 - Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 

плодоовощной продукции и виноградарства 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.08 - Плодоводство, виноградарство 

(сельскохозяйственные науки)  

639.  Д 220.027.01 ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

аграрный университет»   

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки, сельскохозяйственные 

науки)  

640.  Д 220.027.02 ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

аграрный университет»   

06.02.01 - Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных 

(биологические науки)  

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

(сельскохозяйственные науки)  

641.  Д 220.028.01 ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет»   

06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные 

науки)  

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

(сельскохозяйственные науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки)  
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642.  Д 220.033.02 ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет имени В.М. 

Кокова»   

06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные 

науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки)  

643.  Д 220.034.01 ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана»   

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 (биологические науки)  

644.  Д 220.034.02 ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана»   

03.03.01 - Физиология (биологические науки)  

06.02.03 - Ветеринарная фармакология с токсикологией 

(ветеринарные науки)  

06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных (биологические науки)  

645.  Д 220.035.01 ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный 

университет»   

06.01.04 - Агрохимия (сельскохозяйственные науки)  

06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные 

науки)  

646.  Д 220.037.02 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет»   

06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные 

науки)  

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

(сельскохозяйственные науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные 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 

647.  Д 220.037.06 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет»   

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные 

науки)  

648.  Д 220.037.08 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет»   

05.18.01 - Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 

плодоовощной продукции и виноградарства (технические 

науки, сельскохозяйственные науки)  

649.  Д 220.038.01 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина»   

06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные 

науки)  

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

(сельскохозяйственные науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки)  

650.  Д 220.038.02 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

АПК и сельское хозяйство)  (экономические науки)  

08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические 

науки)  

08.00.13 - Математические и инструментальные методы 

экономики (экономические науки)  

651.  Д 220.038.03 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина»   

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.04 - Агрохимия (сельскохозяйственные науки)  

06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (биологические науки, 

сельскохозяйственные 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 

652.  Д 220.038.04 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина»   

03.01.05 - Физиология и биохимия растений 

(сельскохозяйственные науки)  

03.02.13 - Почвоведение (сельскохозяйственные науки)  

653.  Д 220.038.07 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина»   

06.02.02 - Ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и 

иммунология (ветеринарные науки)  

06.02.03 - Ветеринарная фармакология с токсикологией 

(биологические науки, ветеринарные науки)  

06.02.06 - Ветеринарное акушерство и биотехника 

репродукции животных (ветеринарные науки)  

654.  Д 220.038.08 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина»   

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки)  

05.20.02 - Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве (технические науки)  

06.01.02 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

(технические науки)  

655.  Д 220.038.11 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина»   

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (юридические науки)  

12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

(юридические науки)  

656.  Д 220.039.01 ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева»   

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

(сельскохозяйственные науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки)  

657.  Д 220.040.04 ФГБОУ ВО «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени И.И. 

Иванова»   

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

(сельскохозяйственные науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные 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 

658.  Д 220.041.01 ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 

аграрный университет»   

05.18.01 - Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 

плодоовощной продукции и виноградарства 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные 

науки)  

06.01.08 - Плодоводство, виноградарство 

(сельскохозяйственные науки)  

659.  Д 220.042.02 ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА  

имени К.И. Скрябина»   

06.02.01 - Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных 

(биологические науки, ветеринарные науки)  

06.02.04 - Ветеринарная хирургия (ветеринарные науки)  

660.  Д 220.042.03 ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА  

имени К.И. Скрябина»   

06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных (биологические науки)  

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

(биологические науки, сельскохозяйственные науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки)  

661.  Д 220.042.05 ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА  

имени К.И. Скрябина»   

06.02.03 - Ветеринарная фармакология с токсикологией 

(ветеринарные науки)  

06.02.05 - Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза (биологические науки)  

06.02.06 - Ветеринарное акушерство и биотехника 

репродукции животных (ветеринарные науки)  

662.  Д 220.042.06 ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА  

имени К.И. Скрябина»   

03.02.11 - Паразитология (ветеринарные науки)  

05.26.06 - Химическая, биологическая и 

бактериологическая безопасность (биологические науки)  

06.02.02 - Ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и 

иммунология (ветеринарные 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 

663.  Д 220.043.01 ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева»   

06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные 

науки)  

06.01.08 - Плодоводство, виноградарство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.09 - Овощеводство (сельскохозяйственные науки)  

664.  Д 220.043.02 ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева»   

03.02.13 - Почвоведение (биологические науки, 

сельскохозяйственные науки)  

06.01.04 - Агрохимия (биологические науки, 

сельскохозяйственные науки)  

665.  Д 220.043.04 ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева»   

06.01.07 - Защита растений (биологические науки, 

сельскохозяйственные науки)  

666.  Д 220.043.07 ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева»   

06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные 

науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (биологические науки, 

сельскохозяйственные науки)  

667.  Д 220.043.08 ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева»   

03.01.05 - Физиология и биохимия растений 

(биологические науки, сельскохозяйственные науки)  

03.02.01 - Ботаника (биологические науки)  

668.  Д 220.043.09 ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева»   

03.03.01 - Физиология (биологические науки)  

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

(биологические науки, сельскохозяйственные науки)  

669.  Д 220.043.10 ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева»   

03.01.06 - Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 

(биологические науки)  

03.02.07 - Генетика (биологические науки)  

06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (биологические науки, 

сельскохозяйственные 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 
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создан диссертационный совет 
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приказами Минобрнауки России о выдаче разрешений на создание 

диссертационных советов 

670.  Д 220.043.12 ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева»   

03.02.14 - Биологические ресурсы (биологические науки)  

06.02.09 - Звероводство и охотоведение (биологические 

науки)  

06.04.01 - Рыбное хозяйство и аквакультура 

(сельскохозяйственные науки)  

671.  Д 220.043.13 ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева»   

05.23.07 - Гидротехническое строительство (технические 

науки)  

05.23.16 - Гидравлика и инженерная гидрология 

(технические науки)  

06.01.02 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

(технические науки)  

672.  Д 220.043.14 ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева»   

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки, сельскохозяйственные 

науки)  

05.20.03 - Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве (технические науки)  

673.  Д 220.043.15 ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

АПК и сельское хозяйство)  (экономические науки)  

674.  Д 220.043.16 ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева»   

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.06 - Луговодство и лекарственные, эфирно-

масличные культуры (сельскохозяйственные науки)  

675.  Д 220.043.17 ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева»   

08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические 

науки)  

676.  Д 220.050.03 ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина»   

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)  
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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 

677.  Д 220.051.02 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

аграрный университет»   

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки)  

05.20.03 - Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве (технические науки)  

678.  Д 220.051.03 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

аграрный университет»   

06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные 

науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки)  

679.  Д 220.052.02 ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда, экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 

хозяйство)  (экономические науки)  

680.  Д 220.053.01 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный 

университет»   

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные 

науки)  

681.  Д 220.053.02 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный 

университет»   

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки)  

05.20.03 - Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве (технические науки)  

682.  Д 220.057.03 ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева»   

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки)  

05.20.03 - Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве (технические науки)  

683.  Д 220.059.03 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины»   

03.02.11 - Паразитология (ветеринарные науки)  

06.02.02 - Ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и 

иммунология (ветеринарные науки)  

06.02.03 - Ветеринарная фармакология с токсикологией 

(ветеринарные 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 

684.  Д 220.059.04 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины»   

06.02.05 - Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза (ветеринарные науки)  

06.02.06 - Ветеринарное акушерство и биотехника 

репродукции животных (ветеринарные науки)  

685.  Д 220.059.05 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины»   

06.02.01 - Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных 

(ветеринарные науки)  

06.02.04 - Ветеринарная хирургия (ветеринарные науки)  

686.  Д 220.061.01 ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова»   

06.02.01 - Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных 

(ветеринарные науки)  

06.02.06 - Ветеринарное акушерство и биотехника 

репродукции животных (ветеринарные науки)  

687.  Д 220.061.03 ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова»   

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки)  

05.20.02 - Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве (технические науки)  

05.20.03 - Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве (технические науки)  

688.  Д 220.061.05 ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова»   

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.04 - Агрохимия (сельскохозяйственные науки)  

06.01.07 - Защита растений (сельскохозяйственные науки)  

689.  Д 220.061.08 ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова»   

06.01.02 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

(технические науки, сельскохозяйственные науки)  

06.03.03 - Агролесомелиорация, защитное лесоразведение 

и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и 

борьба с ними (сельскохозяйственные науки)  

690.  Д 220.061.09 ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)  

(экономические 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 

691.  Д 220.062.02 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет»   

03.02.11 - Паразитология (ветеринарные науки)  

06.02.01 - Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных 

(биологические науки)  

06.02.02 - Ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и 

иммунология (ветеринарные науки)  

692.  Д 220.062.03 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет»   

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.04 - Агрохимия (сельскохозяйственные науки)  

693.  Д 220.066.01 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет»   

06.02.01 - Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных 

(ветеринарные науки)  

06.02.03 - Ветеринарная фармакология с токсикологией 

(ветеринарные науки)  

06.02.04 - Ветеринарная хирургия (ветеринарные науки)  

694.  Д 220.066.02 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет»   

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки)  

05.20.02 - Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве (технические науки)  

05.20.03 - Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве (технические науки)  

695.  Д 220.067.01 ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 

университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(маркетинг, экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 

хозяйство)  (экономические науки)  

696.  Д 220.067.02 ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 

университет»   

06.02.05 - Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза (биологические науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (биологические 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 

697.  Д 220.070.01 ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный 

университет»   

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки)  

05.20.02 - Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве (технические науки)  

698.  Д 220.070.02 ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный 

университет»   

06.02.05 - Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза (ветеринарные науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки)  

699.  Д 222.001.01 ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового 

Красного Знамени теплотехнический научно-

исследовательский институт»   

05.04.12 - Турбомашины и комбинированные 

турбоустановки (технические науки)  

05.14.14 - Тепловые электрические станции, их 

энергетические системы и агрегаты (технические науки)  

700.  Д 222.020.03 ФГУП «Российский научно-технический центр 

информации по стандартизации, метрологии и 

оценке соответствия»   

05.25.05 - Информационные системы и процессы 

(технические науки)  

701.  Д 223.001.01 ФГБОУ ВО «Волжский государственный 

университет водного транспорта»   

03.02.08 - Экология (в транспорте)  (технические науки)  

05.22.19 - Эксплуатация водного транспорта, 

судовождение (технические науки)  

702.  Д 223.005.01 ФГБОУ ВО «Морской государственный университет 

имени адмирала Г.И. Невельского»   

05.08.04 - Технология судостроения, судоремонта и 

организация судостроительного производства 

(технические науки)  

05.08.05 - Судовые энергетические установки и их 

элементы (главные и вспомогательные) (технические 

науки)  

05.22.19 - Эксплуатация водного транспорта, 

судовождение (технические науки)  

703.  Д 223.007.01 ФГБОУ ВО «Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»   

05.08.05 - Судовые энергетические установки и их 

элементы (главные и вспомогательные) (технические 

науки)  

05.22.19 - Эксплуатация водного транспорта, 

судовождение (технические 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 

704.  Д 223.008.03 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университете водного транспорта»   

05.08.05 - Судовые энергетические установки и их 

элементы (главные и вспомогательные) (технические 

науки)  

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки)  

705.  Д 223.009.01 ФГБОУ ВО «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

транспорт)  (экономические науки)  

706.  Д 223.009.05 ФГБОУ ВО «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова»   

05.22.17 - Водные пути сообщения и гидрография 

(технические науки)  

05.22.19 - Эксплуатация водного транспорта, 

судовождение (технические науки)  

707.  Д 223.009.06 ФГБОУ ВО «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова»   

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

05.12.13 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

(технические науки)  

05.12.14 - Радиолокация и радионавигация (технические 

науки)  

708.  Д 223.011.01 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет гражданской авиации»   

05.02.22 - Организация производства (транспорт)  

(технические науки)  

05.22.13 - Навигация и управление воздушным движением 

(технические науки)  

05.22.14 - Эксплуатация воздушного транспорта 

(технические науки)  

709.  Д 223.012.01 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации»   

05.22.01 - Транспортные и транспортно-технологические 

системы страны, ее регионов и городов, организация 

производства на транспорте (технические науки)  

05.22.13 - Навигация и управление воздушным движением 

(технические науки)  

05.22.14 - Эксплуатация воздушного транспорта 

(технические 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 

710.  Д 224.008.01 ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда)  (экономические науки)  

711.  Д 229.001.01 ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)»   

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки)  

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (юридические науки)  

12.00.14 - Административное право; административный 

процесс (юридические науки)  

712.  Д 229.001.02 ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)»   

12.00.01 - Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве (юридические науки)  

12.00.02 - Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право (юридические 

науки)  

12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность (юридические науки)  

713.  Д 229.003.03 ФКОУ ВО «Академия права и управления 

Федеральной службы исполнения наказаний»   

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (юридические науки)  

714.  Д 307.001.09 ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

технический университет»   

03.02.06 - Ихтиология (биологические науки)  

06.04.01 - Рыбное хозяйство и аквакультура 

(сельскохозяйственные науки)  

715.  Д 307.007.01 ФГБОУ ВО «Калининградский государственный 

технический университет»   

03.02.06 - Ихтиология (биологические науки)  

05.18.04 - Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств (технические 

науки)  

05.18.17 - Промышленное рыболовство (технические 

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 

716.  Д 307.007.02 ФГБОУ ВО «Калининградский государственный 

технический университет»   

05.08.03 - Проектирование и конструкция судов 

(технические науки)  

05.08.05 - Судовые энергетические установки и их 

элементы (главные и вспомогательные) (главные и 

вспомогательные)  (технические науки)  

05.26.02 - Безопасность в чрезвычайных ситуациях (в 

морской индустрии)  (технические науки)  

717.  Д 308.005.01 ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 

институт физико-технических и радиотехнических 

измерений»   

05.11.06 - Акустические приборы и системы (технические 

науки)  

05.11.13 - Приборы и методы контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий (технические науки)  

05.11.15 - Метрология и метрологическое обеспечение 

(технические науки)  

718.  Д 310.001.03 ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»   08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - сфера услуг)  (экономические 

науки)  

08.00.14 - Мировая экономика (экономические науки)  

719.  Д 310.001.04 ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»   12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

(юридические науки)  

12.00.14 - Административное право; административный 

процесс (юридические науки)  

720.  Д 311.002.02 ФГБУ «Федеральный научный центр физической 

культуры и спорта»   

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки)  

721.  Д 311.003.02 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»   

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки)  

19.00.01 - Общая психология, психология личности, 

история психологии (психологические 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 

722.  Д 311.003.03 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»   

01.02.08 - Биомеханика (педагогические науки)  

03.03.01 - Физиология (биологические науки)  

723.  Д 311.005.01 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

университет физической культуры»   

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки)  

724.  Д 311.010.01 ФГБОУ ВО «Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и 

здоровья  

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»   

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки, 

психологические науки)  

13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки)  

725.  Д 315.002.01 ФГУП Государственный научно-исследовательский 

институт гражданской авиации   

05.22.14 - Эксплуатация воздушного транспорта 

(технические науки)  

05.26.02 - Безопасность в чрезвычайных ситуациях (на 

воздушном транспорте)  (технические науки)  

726.  Д 327.001.01 ФГБУ «Высокогорный геофизический институт»   25.00.23 - Физическая география и биогеография, 

география почв и геохимия ландшафтов (географические 

науки)  

25.00.30 - Метеорология, климатология, агрометеорология 

(физико-математические науки)  

727.  Д 327.003.01 ФГБУ «Гидрометеорологический научно-

исследовательский центр Российской Федерации»   

25.00.29 - Физика атмосферы и гидросферы (физико-

математические науки)  

25.00.30 - Метеорология, климатология, агрометеорология 

(географические науки, физико-математические науки)  

728.  Д 327.008.01 ФГБУ «Институт прикладной геофизики имени 

академика Е.К. Федорова»   

05.11.13 - Приборы и методы контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий (технические науки)  

25.00.29 - Физика атмосферы и гидросферы (физико-

математические 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 

729.  Д 355.001.01 ЗАО «Научно-технический центр исследований 

проблем промышленной безопасности»   

05.26.03 - Пожарная и промышленная безопасность (по 

проблемам нефти и газа, по проблемам разработки 

твердых полезных ископаемых)  (технические науки)  

730.  Д 401.001.02 ФГБОУ ВО «Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности»   

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки)  

731.  Д 403.001.01 ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 

институт авиационных материалов»   

05.16.01 - Металловедение и термическая обработка 

металлов и сплавов (технические науки)  

05.16.09 - Материаловедение (машиностроение)  

(технические науки)  

05.17.06 - Технология и переработка полимеров и 

композитов (технические науки)  

732.  Д 411.007.01 ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 

институт «Центр»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность)  (экономические науки)  

733.  Д 418.001.01 АО «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена 

труда ЧССР опытное конструкторское бюро 

«ГИДРОПРЕСС»   

05.04.11 - Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и 

технология материалов атомной промышленности 

(технические науки)  

05.14.03 - Ядерные энергетические установки, включая 

проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации 

(технические науки)  

734.  Д 462.001.02 ФГБУ «Государственный научный центр Российской 

Федерации - Федеральный медицинский 

биофизический центр  

имени А.И. Бурназяна»   

05.26.02 - Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

(ядерный топливно-энергетический комплекс)  

(технические науки)  

735.  Д 503.001.01 ФГНИУ «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации»   

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки)  

12.00.05 - Трудовое право; право социального обеспечения 

(юридические науки)  

12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс 

(юридические 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 

736.  Д 503.001.02 ФГНИУ «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации»   

12.00.01 - Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве (юридические науки)  

12.00.06 - Земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право (юридические науки)  

12.00.14 - Административное право; административный 

процесс (юридические науки)  

737.  Д 503.001.03 ФГНИУ «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации»   

12.00.02 - Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право (юридические 

науки)  

12.00.10 - Международное право; Европейское право 

(юридические науки)  

12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность (юридические науки)  

738.  Д 503.001.04 ФГНИУ «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации»   

12.00.04 - Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право (юридические науки)  

12.00.13 - Информационное право (юридические науки)  

739.  Д 511.001.01 ООО «Научно-исследовательский институт 

природных газов и газовых технологий - Газпром 

ВНИИГАЗ»   

25.00.12 - Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений (геолого-минералогические науки)  

25.00.17 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений (технические науки)  

25.00.18 - Технология освоения морских месторождений 

полезных ископаемых (технические науки)  

740.  Д 511.001.03 ООО «Научно-исследовательский институт 

природных газов и газовых технологий - Газпром 

ВНИИГАЗ»   

05.26.02 - Безопасность в чрезвычайных ситуациях (в 

нефтяной и газовой промышленности)  (технические 

науки)  

25.00.15 - Технология бурения и освоения скважин 

(технические науки)  

25.00.19 - Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ (технические 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) 
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России о выдаче разрешений на создание 

диссертационных советов 
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создан диссертационный совет 
Научная(-ые) специальность(-и) и отрасль науки в соответствии с 

приказами Минобрнауки России о выдаче разрешений на создание 

диссертационных советов 

741.  Д 512.002.01 АО «Научно-технический центр Федеральной 

сетевой компании Единой энергетической системы»   

05.09.01 - Электромеханика и электрические аппараты 

(технические науки)  

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки)  

742.  Д 513.002.05 АНОО ВО ЦРФ «Российский университет 

кооперации»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика, экономика 

предпринимательства, экономическая безопасность)  

(экономические науки)  

743.  Д 520.009.03 ФГБУ «Национальный исследовательский центр 

«Курчатовский институт»   

01.04.02 - Теоретическая физика (физико-математические 

науки)  

01.04.16 - Физика атомного ядра и элементарных частиц 

(физико-математические науки)  

744.  Д 520.009.07 ФГБУ «Национальный исследовательский центр 

«Курчатовский институт»   

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки)  

05.14.03 - Ядерные энергетические установки, включая 

проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации 

(технические науки)  

745.  Д 520.010.01 ЗАО «Научно-исследовательский институт 

интроскопии МНПО «Спектр»   

05.11.10 - Приборы и методы для измерения 

ионизирующих излучений и рентгеновские приборы 

(технические науки)  

05.11.13 - Приборы и методы контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий (технические науки)  

746.  Д 520.023.01 ОАО «Научно-производственное объединение по 

исследованию и проектированию энергетического 

оборудования  

им. И.И. Ползунова»   

05.14.03 - Ядерные энергетические установки, включая 

проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации 

(технические науки)  

05.14.14 - Тепловые электрические станции, их 

энергетические системы и агрегаты (технические науки)  

05.16.09 - Материаловедение (машиностроение)  

(технические науки)  

747.  Д 520.026.02 ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, 

проектно-конструкторский и технологический 

институт кабельной промышленности»   

05.09.02 - Электротехнические материалы и изделия 

(технические науки)  
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№ п/п Шифр совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 
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России о выдаче разрешений на создание 
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создан диссертационный совет 
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приказами Минобрнауки России о выдаче разрешений на создание 

диссертационных советов 

748.  Д 520.063.03 АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной и 

экологической безопасности в горной отрасли»   

05.26.01 - Охрана труда (Горная промышленность)  

(технические науки)  

05.26.03 - Пожарная и промышленная безопасность 

(Горная промышленность)  (технические науки)  

749.  Д 521.004.07 АНО ВО «Московский гуманитарный университет»   22.00.06 - Социология культуры (социологические науки)  

24.00.01 - Теория и история культуры (культурология)  

750.  Д 602.004.01 НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов»   

13.00.05 - Теория, методика и организация социально-

культурной деятельности (педагогические науки)  

24.00.01 - Теория и история культуры (культурология)  

751.  Д 737.003.03 Таджикский аграрный университет имени 

Шириншох Шотемур   

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.07 - Защита растений (сельскохозяйственные науки)  

752.  Д 737.004.03 Таджикский национальный университет   10.01.03 - Литература народов стран зарубежья 

(таджикская литература, персидская литература)  

(филологические науки)  

10.01.10 - Журналистика (филологические науки)  

10.02.22 - Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, 

Африки, аборигенов Америки и Австралии (иранские 

языки: таджикский, персидский, памирские)  

(филологические науки)  

753.  Д 737.011.01 МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) 

университет»   

10.01.10 - Журналистика (филологические науки)  

10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание (филологические науки)  

754.  Д 800.009.04 ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина»   

13.00.03 - Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и 

тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) 

(педагогические науки)  

19.00.13 - Психология развития, акмеология 

(психологические науки)  

755.  Д 800.026.02 ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно- экономический университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)  

(экономические 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 

756.  Д 850.007.07 ГАОУ ВО ГМ «Московский городской 

педагогический университет»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

757.  Д 850.007.08 ГАОУ ВО ГМ «Московский городской 

педагогический университет»   

10.02.04 - Германские языки (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

758.  Д 850.007.12 ГАОУ ВО ГМ «Московский городской 

педагогический университет»   

10.01.03 - Литература народов стран зарубежья 

(литература стран Западной Европы, Северной и Южной 

Америки, XVII – XXI вв.)  (филологические науки)  

10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание (филологические науки)  

759.  Д 850.007.13 ГАОУ ВО ГМ «Московский городской 

педагогический университет»   

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания 

(изобразительное искусство, уровни общего и 

профессионального образования, музыка, уровни общего и 

профессионального образования)  (педагогические науки)  

13.00.05 - Теория, методика и организация социально-

культурной деятельности (педагогические науки)  

760.  Д 850.013.03 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет»   

19.00.13 - Психология развития, акмеология 

(психологические науки)  

761.  Д 850.019.01 ГАУЗ ГМ «Московский научно-практический центр 

медицинской реабилитации, восстановительной и 

спортивной медицины Департамента 

здравоохранения города Москвы»   

14.03.11 - Восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, курортология и 

физиотерапия (биологические науки, медицинские науки, 

психологические науки)  

762.  Д 850.020.01 ГБУЗ ГМ «Московский клинический научно-

практический центр имени А.С. Логинова 

Департамента здравоохранения города Москвы»   

14.01.17 - Хирургия (медицинские науки)  

14.01.28 - Гастроэнтерология (медицинские науки)  

763.  Д 900.006.01 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»   

24.00.01 - Теория и история культуры (философские науки, 

культурология)  

764.  Д 900.006.07 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»   

14.01.06 - Психиатрия (медицинские науки)  

14.01.25 - Пульмонология (медицинские науки)  

14.03.11 - Восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, курортология и 

физиотерапия (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 

765.  Д 900.006.09 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.01.03 - Литература народов стран зарубежья 

(литература стран Западной Европы и Северной Америки, 

а также ЮАР, Австралии и Новой Зеландии)  

(филологические науки)  

766.  Д 900.006.10 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»   

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки)  

767.  Д 900.006.11 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»   

08.00.01 - Экономическая теория (экономические науки)  

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства, экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

сфера услуг)  (экономические науки)  

768.  Д 900.006.15 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(рекреация и туризм, экономика труда)  (экономические 

науки)  

769.  Д 900.011.02 ФГБУН «Ордена Трудового Красного знамени 

Никитский ботанический сад - Национальный 

научный центр РАН»   

06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (биологические науки, 

сельскохозяйственные науки)  

770.  Д 999.001.02 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева»,  

 

АО «Опытное Конструкторское Бюро 

Машиностроения имени И.И. Африкантова»   

05.04.11 - Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и 

технология материалов атомной промышленности 

(технические науки)  

05.14.03 - Ядерные энергетические установки, включая 

проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации 

(технические 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 

771.  Д 999.004.03 ФГБУН Институт морской геологии и геофизики 

Дальневосточного отделения Российской академии 

наук,  

 

ФГБУН Институт вулканологии и сейсмологии 

Дальневосточного отделения Российской академии 

наук,  

 

ФГБУН Институт космофизических исследований и 

распространения радиоволн Дальневосточного 

отделения Российской академии наук   

25.00.10 - Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых (физико-математические науки)  

25.00.29 - Физика атмосферы и гидросферы (физико-

математические науки)  

772.  Д 999.014.03 ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина»,  

 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

773.  Д 999.016.04 ФГБУН Институт филологии Сибирского отделения 

Российской академии наук,  

 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет»,  

 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет»,  

 

ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет»   

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические 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 

774.  Д 999.017.03 ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта»,  

 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»,  

 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет»   

12.00.01 - Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве (юридические науки)  

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (юридические науки)  

12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

(юридические науки)  

775.  Д 999.020.02 Таджикский национальный университет,  

 

МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) 

университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика)  (экономические науки)  

776.  Д 999.021.02 ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет»   

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки)  

05.20.02 - Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве (технические науки)  

05.20.03 - Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве (технические науки)  

777.  Д 999.023.02 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»,  

 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки)  

13.00.05 - Теория, методика и организация социально-

культурной деятельности (педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования (педагогические 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 

778.  Д 999.025.04 ФГБУН Институт истории, археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока ДВО РАН,  

 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Морской государственный университет 

имени адмирала Г.И. Невельского»,  

 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

институт искусств»   

17.00.02 - Музыкальное искусство (искусствоведение)  

24.00.01 - Теория и история культуры (искусствоведение, 

культурология)  

779.  Д 999.027.02 ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,  

 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет»   

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки, уровни общего и профессионального 

образования)  (педагогические науки)  

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки)  

780.  Д 999.028.03 ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева - КАИ»,  

 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет»   

05.02.22 - Организация производства (промышленность и 

связь)  (технические науки)  

05.11.14 - Технология приборостроения (технические 

науки)  

05.12.13 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

(технические науки)  

781.  Д 999.029.02 ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет»   

24.00.01 - Теория и история культуры (философские науки, 

культурология)  
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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 

782.  Д 999.031.03 Таджикский национальный университет,  

 

МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) 

университет»,  

 

Таджикский государственный университет 

коммерции   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда, экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)  

(экономические науки)  

783.  Д 999.035.02 ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»,  

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет»   

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки)  

19.00.05 - Социальная психология (психологические 

науки)  

19.00.06 - Юридическая психология (психологические 

науки)  

784.  Д 999.036.03 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва»,  

 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет 

имени Н. Г. Чернышевского»   

12.00.01 - Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве (юридические науки)  

12.00.02 - Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право (юридические 

науки)  

785.  Д 999.048.02 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева»   

05.01.01 - Инженерная геометрия и компьютерная графика 

(технические 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 

786.  Д 999.051.02 ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова»,  

 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

19.00.03 - Психология труда, инженерная психология, 

эргономика (психологические науки)  

19.00.05 - Социальная психология (психологические 

науки)  

19.00.07 - Педагогическая психология (психологические 

науки)  

787.  Д 999.056.02 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет ИТМО»,  

 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность)  (экономические науки)  

08.00.13 - Математические и инструментальные методы 

экономики (экономические науки)  

788.  Д 999.058.03 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов»,  

 

АО «Центральный научно-исследовательский 

институт экономики, систем управления и 

информации «Электроника»,  

 

Государственная корпорация по содействию 

разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции 

«Ростех»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент, управление инновациями)  (экономические 

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 

789.  Д 999.059.04 ФГБНУ «Федеральный научный центр 

зернобобовых и крупяных культур»,  

 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт селекции плодовых культур»,  

 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

аграрный университет имени В.Я. Горина»,  

 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина»   

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные 

науки)  

790.  Д 999.061.03 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва»,  

 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы 

Минина»,  

 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.01.03 - Литература народов стран зарубежья 

(литература стран Западной Европы и Северной Америки)  

(филологические науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

791.  Д 999.062.03 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I»,  

 

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 

аграрный университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева»   

06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные 

науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные 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 

792.  Д 999.064.02 ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова»  

 

  

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка 

информации (техника и технология)  (технические науки)  

05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления (технические науки)  

05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (техника и технология)  

(технические науки)  

793.  Д 999.065.02 ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова»   

05.13.12 - Системы автоматизации проектирования 

(техника и технологии)  (технические науки)  

05.13.17 - Теоретические основы информатики 

(технические науки)  

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки)  

794.  Д 999.066.02 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов»,  

 

ФБУ Российский федеральный центр судебной 

экспертизы при Министерстве юстиции Российской 

Федерации   

12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

(юридические науки)  

795.  Д 999.072.02 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»,  

 

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт физической культуры»   

 

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки)  

19.00.02 - Психофизиология (психологические науки)  

19.00.04 - Медицинская психология (психологические 

науки)  

796.  Д 999.076.02 ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора 

Александра I», 

 

АНО ВО «Международный банковский институт 

имени Анатолия Собчака»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - транспорт, экономическая 

безопасность)  (экономические науки)  

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

(экономические 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 

797.  Д 999.078.03 ФГБНУ Федеральный исследовательский центр 

«Почвенный институт имени В.В. Докучаева»,  

 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов»  , ФГБНУ «Федеральный научный центр 

овощеводства»   

05.26.02 - Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

(биологические системы)  (биологические науки)  

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

798.  Д 999.082.03 ФГБУН Институт математики им. С.Л. Соболева 

Сибирского отделения Российской академии наук,  

 

ФГБУН Институт систем информатики имени А.П. 

Ершова Сибирского отделения Российской академии 

наук,  

 

ФГБУН Институт вычислительной математики и 

математической геофизики Сибирского отделения 

Российской академии наук   

05.13.11 - Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей (физико-математические науки)  

05.13.17 - Теоретические основы информатики (физико-

математические науки)  

799.  Д 999.086.03 ФГБОУ ВО «Амурский государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения»   

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (промышленность)  

(технические науки)  

800.  Д 999.089.02 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 

художеств имени Ильи Репина»,  

 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»   

17.00.04 - Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство и архитектура (искусствоведение)  

17.00.09 - Теория и история искусства (искусствоведение)  
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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 

801.  Д 999.090.02 ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и 

туризма»   

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки)  

802.  Д 999.091.03 ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева»,  

 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

аграрный университет имени П.А. Столыпина»   

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.04 - Агрохимия (сельскохозяйственные науки)  

803.  Д 999.092.03 ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия»,  

 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

аграрный университет имени П.А. Столыпина»   

06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные 

науки)  

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

(сельскохозяйственные науки)  

804.  Д 999.101.03 ФГБУН Хабаровский Федеральный 

исследовательский центр Дальневосточного 

отделения Российской академии наук,  

 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 

25.00.20 - Геомеханика, разрушение горных пород, 

рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика 

(технические науки)  

25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная) (технические 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 

805.  Д 999.105.02 ФГБУН Сибирский федеральный научный центр 

агробиотехнологий Российской академии наук,  

 

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)  

(экономические науки)  

806.  Д 999.106.02 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет»   

08.00.01 - Экономическая теория (экономические науки)  

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика, управление инновациями)  

(экономические науки)  

807.  Д 999.107.02 ФГБУН Сибирский федеральный научный центр 

агробиотехнологий Российской академии наук,  

 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

аграрный университет»   

03.02.08 - Экология (Биология)  (биологические науки)  

06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных (биологические науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки)  

808.  Д 999.108.02 ФГБУН Сибирский федеральный научный центр 

агробиотехнологий Российской академии наук,  

 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

аграрный университет»   

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки)  

06.01.04 - Агрохимия (сельскохозяйственные науки)  

06.01.07 - Защита растений (сельскохозяйственные науки)  

809.  Д 999.114.02 ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина»,  

 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья»   

 

 

03.02.08 - Экология (биология)  (биологические науки)  

06.01.04 - Агрохимия (сельскохозяйственные науки)  

06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные 

науки)  

810.  Д 999.118.02 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет»,  

 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский 

университет)»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(маркетинг, менеджмент)  (экономические науки)  

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

(экономические науки)  



122 
 

№ 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 

811.  Д 999.123.02 ФГБУН Институт органической химии им. Н.Д. 

Зелинского Российской академии наук,  

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет»   

02.00.03 - Органическая химия (технические науки)  

05.17.04 - Технология органических веществ (технические 

науки)  

05.17.06 - Технология и переработка полимеров и 

композитов (технические науки)  

812.  Д 999.125.02 ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»,  

 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского»   

12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность (юридические науки)  

12.00.14 - Административное право; административный 

процесс (юридические науки)  

813.  Д 999.126.03 ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет»,  

 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет»,  

 

ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет»   

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки)  

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (юридические науки)  

814.  Д 999.127.02 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)»,  

 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент, экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 

хозяйство)  (экономические науки)  

815.  Д 999.129.02 ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет»,  

 

АО «Научно-производственная фирма «Геофизика»   

25.00.10 - Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых (технические науки)  

25.00.12 - Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений (геолого-минералогические 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 

816.  Д 999.131.03 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева»,  

 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»  

, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева»   

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки)  

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки)  

13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки)  

817.  Д 999.136.02 ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность)  (экономические науки)  

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

(экономические науки)  

818.  Д 999.137.03 ФГБУН «Институт электрофизики и 

электроэнергетики Российской академии наук»,  

 

ФГБУН Физико-технический институт им. А.Ф. 

Иоффе Российской академии наук,  

 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого»   

01.04.13 - Электрофизика, электрофизические установки 

(технические науки)  

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки)  

819.  Д 999.141.03 ФГБУН Институт динамики систем и теории 

управления имени В.М. Матросова Сибирского 

отделения Российской академии наук, 

 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

информационных и вычислительных технологий»,  

 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики»   

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки, 

физико-математические науки)  

05.25.05 - Информационные системы и процессы 

(технические 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 

820.  Д 999.145.03 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет»,  

 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет»   

22.00.06 - Социология культуры (социологические науки)  

24.00.01 - Теория и история культуры (исторические 

науки, философские науки)  

821.  Д 999.146.03 ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская государственная 

консерватория (академия) имени М.И. Глинки»,  

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный институт 

искусств имени Загира Исмагилова»,  

 

ФГБОУ ВО «Уральская государственная 

консерватория им. М.П. Мусоргского»   

17.00.02 - Музыкальное искусство (искусствоведение)  

822.  Д 999.151.03 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

педагогический университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет»,  

 

ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет»   

10.02.04 - Германские языки (филологические науки)  

823.  Д 999.152.02 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет имени М. Акмуллы»,  

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет»   

10.02.04 - Германские языки (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические 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 

824.  Д 999.155.03 ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

технический университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

технический университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет»   

 

 

 

05.02.07 - Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки (технические науки)  

05.02.08 - Технология машиностроения (технические 

науки)  

05.02.23 - Стандартизация и управление качеством 

продукции (технические науки)  

825.  Д 999.158.03 ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный 

институт культуры»,  

 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения»   

24.00.01 - Теория и история культуры (исторические 

науки, философские науки, культурология)  

826.  Д 999.159.03 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет экономики и торговли»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент, экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность)  (экономические науки)  

827.  Д 999.162.02 ФГБОУ ВО «Омский государственный технический 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет 

путей сообщения»   

05.09.01 - Электромеханика и электрические аппараты 

(технические науки)  

05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические 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 

828.  Д 999.163.03 ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского»,  

 

ЧУ ОО ВО «Омская гуманитарная академия»   

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

829.  Д 999.166.02 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)»,  

 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

университет путей сообщения»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(маркетинг, экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт)  

(экономические науки)  

08.00.14 - Мировая экономика (экономические науки)  

830.  Д 999.168.02 ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.»,  

 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет сервиса»   

24.00.01 - Теория и история культуры (исторические 

науки, философские науки, культурология)  

831.  Д 999.177.03 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

аграрный университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

аграрный университет имени П.А. Столыпина»   

 

 

 

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки)  

05.20.03 - Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве (технические 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 

832.  Д 999.179.03 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт использования техники и нефтепродуктов в 

сельском хозяйстве»,  

 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 

аграрный университет»   

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки)  

05.20.02 - Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве (технические науки)  

05.20.03 - Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве (технические науки)  

833.  Д 999.180.03 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

аграрный университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)  

(экономические науки)  

834.  Д 999.182.03 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

аграрный университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова»   

06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные 

науки)  

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

(сельскохозяйственные науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки)  

835.  Д 999.186.02 ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»,  

 

Фонд «Институт экономической политики имени 

Е.Т. Гайдара»   

08.00.01 - Экономическая теория (экономические науки)  

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - промышленность)  

(экономические науки)  

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

(экономические 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 

836.  Д 999.187.02 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого»,  

 

АО «Всероссийский научно-исследовательский 

институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева»   

05.23.02 - Основания и фундаменты, подземные 

сооружения (технические науки)  

05.23.07 - Гидротехническое строительство (технические 

науки)  

837.  Д 999.189.02 ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет»   

05.18.04 - Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств (технические 

науки)  

05.18.07 - Биотехнология пищевых продуктов и 

биологических активных веществ (технические науки)  

838.  Д 999.192.02 ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса»,  

 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет»   

 

 

 

 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - промышленность, экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - сфера услуг)  (экономические науки)  

08.00.13 - Математические и инструментальные методы 

экономики (экономические науки)  

839.  Д 999.195.03 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. 

Сомова»,  

 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет»   

03.02.03 - Микробиология (медицинские науки)  

14.02.01 - Гигиена (медицинские науки)  

14.03.09 - Клиническая иммунология, аллергология 

(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 

840.  Д 999.196.02 ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры»,  

 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет физической культуры, спорта и 

туризма»   

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки)  

841.  Д 999.201.02 ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями, экономическая безопасность)  

(экономические науки)  

842.  Д 999.202.02 ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса»,  

 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(маркетинг, управление инновациями, экономика 

предпринимательства)  (экономические науки)  

843.  Д 999.206.03 ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный 

университет» 

10.01.01 - Русская литература (филологические науки)  

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание (филологические науки)  

844.  Д 999.210.02 ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный 

аграрный центр»,  

 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет»   

06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных (биологические науки)  

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

(сельскохозяйственные науки)  

06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные 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 

845.  Д 999.213.04 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова»,  

 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»,  

 

ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет»,  

 

РО-ДОО ВО РПЦ «Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла 

и Мефодия»   

 

26.00.01 - Теология (теология)  

846.  Д 999.214.02 ФГБНУ «Российский научно-исследовательский 

институт проблем мелиорации»,  

 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет»   

06.01.02 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

(технические науки, сельскохозяйственные науки)  

847.  Д 999.215.02 ФГБУН Сибирский федеральный научный центр 

агробиотехнологий Российской академии наук,  

 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

аграрный университет»   

06.02.02 - Ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и 

иммунология (ветеринарные науки)  

06.02.03 - Ветеринарная фармакология с токсикологией 

(ветеринарные науки)  

848.  Д 999.216.02 ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)»,  

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)»   

05.13.11 - Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей (технические науки)  

05.13.12 - Системы автоматизации проектирования (В 

технических системах)  (технические науки)  

05.13.15 - Вычислительные машины, комплексы и 

компьютерные сети (технические 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 

849.  Д 999.217.03 ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого»,  

 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет»   

07.00.02 - Отечественная история (исторические науки)  

24.00.01 - Теория и история культуры (исторические 

науки)  

850.  Д 999.219.02 ФГБУН Пермский федеральный исследовательский 

центр Уральского отделения Российской академии 

наук,  

 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

медицинский университет имени академика Е.А. 

Вагнера» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации   

03.02.03 - Микробиология (биологические науки, 

медицинские науки)  

14.03.09 - Клиническая иммунология, аллергология 

(медицинские науки)  

851.  Д 999.220.02 ФГАОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет»   

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки)  

12.00.09 - Уголовный процесс (юридические науки)  

852.  Д 999.223.02 ФГАОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

 

ГБУЗ ГМ «Научно-исследовательский институт 

скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы»   

14.01.13 - Лучевая диагностика, лучевая терапия 

(медицинские науки)  

14.01.15 - Травматология и ортопедия (медицинские 

науки)  

14.01.20 - Анестезиология и реаниматология (медицинские 

науки)  



132 
 

№ 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 

853.  Д 999.224.03 ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры»,  

 

ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский 

институт культурного и природного наследия имени 

Д.С. Лихачева»,  

 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма»   

24.00.01 - Теория и история культуры (искусствоведение, 

культурология)  

24.00.03 - Музееведение, консервация и реставрация 

историко-культурных объектов (культурология)  

854.  Д 999.227.03 ФГБНУ «Федеральный научный центр - 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной ветеринарии имени К.И. 

Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии 

наук»,  

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств»,  

 

ФГБУ «Всероссийский государственный центр 

качества и стандартизации лекарственных средств 

для животных и кормов»   

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)  

855.  Д 999.231.02 ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет,  

 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем»   

05.11.13 - Приборы и методы контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий (технические науки)  

05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки)  

25.00.30 - Метеорология, климатология, агрометеорология 

(физико-математические 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 

856.  Д 999.232.03 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе»,  

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет»,  

 

ООО «Научно-исследовательский институт 

эффективности и безопасности горного 

производства»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика природопользования, экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность)  (экономические науки)  

857.  Д 999.233.02 ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет»,  

 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский 

университет)»   

10.02.19 - Теория языка (филологические науки)  

858.  Д 999.234.02 ФГБУН Геологический институт Российской 

академии наук,  

 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе»   

25.00.10 - Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых (технические науки)  

25.00.12 - Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений (геолого-минералогические науки)  

859.  Д 999.235.02 ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского»   

10.02.01 - Русский язык (филологические науки)  

10.02.19 - Теория языка (филологические 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 

860.  Д 999.239.03 ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых», 

 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева»,  

 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный 

университет водного транспорта»  

 

 

  

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями, экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

транспорт, экономическая безопасность)  (экономические 

науки)  

861.  Д 999.240.03 ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет»,  

 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет»,  

 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»   

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент, региональная экономика, управление 

инновациями)  (экономические науки)  
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