






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) 

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)  












