
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

Москва 

О внесении изменений в приказ Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 3 июня 2021 г . .N2 561/нк 
«0 советах по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона 

от 23 августа 1996 г. N2 127-ФЗ «0 науке и государственной научно

технической политике», подпунктом 4.3.6 пункта 4.3 Положения 

о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 июня 2018 г. N2 682, и Положением о совете по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. N2 1093 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2017 г., 

регистрационный N2 49121 ), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 24 февраля 2021 г. N2 118 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации б апреля 2021 г., регистрационный N2 62998) 

и от 7 июня 2021 г. N2 458 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 8 июля 2021 г., регистрационный .N2 64176), 

и в целях реализации приказа Министерства науки и высшего образования 
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Российской Федерации от 11 мая 2022 г. N2 445 «0 внесении изменений 

в номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются 

ученые степени, утвержденную приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. N2 118, 

и в соответствие направлений подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются 

ученые степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. N2 118, 

установленное приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 24 августа 2021 г. N2 786» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 июня 2022 г., 

регистрационный N2 68873), а также на основании рекомендации 

президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации от 15 июля 2022 г. 

N2 21/1-нс п р и к аз ы в а ю: 

1. Внести в приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 3 июня 2021 г. N2 561/нк «0 советах по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук» с изменениями, внесенными приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 12 января 2022 г. N2 2/нк (далее- приказ), следующие изменения: 

а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. У становить полномочия советов по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, ранее созданных на базе образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций, по научным 

специальностям, по которым этим советам предоставляется право приема 

диссертаций для защиты, перечисленным в приложении N2 3 к настоящему 

приказу, на срок до 27 декабря 2023 года.»; 

б) в приложении N2 1 к приказу: 
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пункт 30 изложить в следующей редакции: 
(( 30. д 002.003.03 ФГБНУ 07.00.03 -Всеобщая 24.1.189.02 5.6.2. Всеобщая 

«Национальный история (Новая и история 

исследовательский Новейшая история) (исторические науки) 

институт мировой (исторические науки) 5.5.2. Политические 
экономики и 23.00.02- институты, процессы, 

международных Политические технологии 

отношений имени институты, процессы (политические науки) 

Е.М. Примакова и технологии 5.5.4. 
Российской (политические науки) Международные 

академии наую> 23.00.04- отношения, 

Политические глобальные и 

проблемы региональные 

международных исследования 

отношений, (политические науки) 
глобального и 

регионального 

развития 

(политические науки) »; 

пункт 52 изложить в следующей редакции: 

« 52. д 002.030.02 ФГБУН Институт 07.00.03 -Всеобщая 24.1.033.02 5.6.2. Всеобщая 
Африки история (Новая и история 

Российской Новейшая история) (исторические науки) 

академии наук (исторические науки) 5.6.7. История 
07.00.15- История международных 

международных отношений и 

отношений и внешней политики 

внешней политики (исторические науки) 
(исторические науки) 5.5.4. 
23.00.04- Международные 

Политические отношения, 

проблемы глобальные и 

международных региональные 

отношений, исследования 

глобального и (политические науки) 

регионального 

развития 

(политические науки) »; 

пункт 54 изложить в следующей редакции: 

(( 54. д 002.031.02 ФГБУН Институт 07.00.03- Всеобщая 24.1.061.02 5.6.2. Всеобщая 
ЕвропыРоссийской история (Новейший история 

академии наук период) (исторические науки) 
(исторические науки) 5.5.2. Политические 
23.00.02- институты, процессы, 

Политические технологии 

институты, процессы (политические науки) 
и технологии 5.5.4. 
(политические науки) Международные 

23.00.04- отношения, 

Политические глобальные и 

проблемы региональные 

международных исследования 

отношений, (политические науки) 

глобального и 

регионального 

развития 

(политические науки) »; 
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пункт 78 изложить в следующей редакции: 
« 78. д 002.073.04 ФГУ 05.13.01- Системный 24.1.224.01 2.3.1. Системный 

«Федеральный анализ, управление и анализ, управление и 

исследовательский обработка обработка 

центр информации информации, 

«Информатика и (информационно- статистика 

управление» вычислительное (технические науки, 

Российской обеспечение) физико-

академии наук» (технические науки) математические 

(информационно- науки) 

вычислительное 2.3.4. Управление в 
обеспечение) организационных 

(физико- системах 

математические (технические науки) 

науки) 1.2.2. 
05.13.10- Математическое 

Управление в моделирование, 

социальных и численные методы и 

экономических комплексы программ 

системах (технические науки, 

(технические науки) физико-

05.13.18- математические 

Математическое науки) 

моделирование, 

численные методы и 

комплексы программ 

(технические науки, 

физико-

математические 

науки) »; 

пункт 106 изложить в следующей редакции: 

« 106. д 002.199.01 ФГБУН «Санкт- 05.13.01 -Системный 24.1.206.01 2.3.1. Системный 
Петербургский анализ, управление и анализ, управление и 

Федеральный обработка обработка 
исследовательский информации информации, 

центр Российской (технические статистика 

академии наук» системы) (технические науки) 

(технические науки) 2.3.5. 
05.13.11- Математическое и 

Математическое и программное 

программвое обеспечение 

обеспечение вычислительных 

вычислительных систем, комплексов и 

машин, комплексов и компьютерных сетей 

компьютерных сетей (технические науки) 

(технические науки) 2.3.6. Методы и 
05.13.19- Методы и системы защиты 

системы защиты информации, 
информации, информационная 

информационная безопасность 

безопасность (технические науки) 

(технические науки) 

»; 
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пункт 122 изложить в следующей редакции: 
(( 122. д 002.226.01 ФГБУН Институт 05.13.01 -Системный 24.1.107.01 2.3.1. Системный 

проблем анализ, управление и анализ, управление и 

управления обработка обработка 

им.В.А. информации (в информации, 

Трапезникава технических статистика 

Российской системах) (технические науки) 

академии наук (технические науки) 2.3.3. Автоматизация 
05.13.06- и управление 

Автоматизация и технологическими 

управление процессами и 

технологическими производствами 

процессами и (технические науки) 

производствами 1.2.2. 
(промышленность) Математическое 

(технические науки) моделирование, 

05.13.18- численные методы и 

Математическое комплексы программ 

моделирование, (технические науки) 

численные методы и 

комплексы программ 

(технические науки) »; 

пункт 13 5 изложить в следующей редакции: 
(( 135. д 002.244.03 ФГБУН «Институт 23.00.02- 24.1.122.02 5.5.2. Политические 

Соединенных Политические институты, процессы, 

штатов Америки и институты, процессы технологии 

Канады имени и технологии (политические науки) 

академика (политические науки) 5.5.4. 
Г.А. Арбатова 23.00.04- Международные 

Российской Политические отношения, 

академии наук» проблемы глобальные и 

международных региональные 

отношений, исследования 

глобального и (политические науки) 

регионального 

развития 

(политические науки) »; 
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пункт 199 изложить в следующей редакции: 

(( 199. д 005.007.01 ФГБУН Институт 05.13.01- Системный 24.1.027.01 2.3.1. Системный 
автоматики и анализ, управление и анализ, управление и 

процессов обработка обработка 

управления информации информации, 

Дальневосточного (техника) статистика 

отделения (технические науки) (технические науки) 

Российской 05.13.11- 2.3.5. 
академии наук Математическое и Математическое и 

программное программное 

обеспечение обеспечение 

вычислительных вычислительных 

машин, комплексов и систем, комплексов и 

компьютерных сетей компьютерных сетей 

(технические науки) (технические науки) 

05.13.18- 1.2.2. 
Математическое Математическое 

моделирование, моделирование, 

численные методы и численные методы и 

комплексы программ комплексы программ 

(технические науки, (технические науки, 

физика- физика-

математические математические 

науки) науки) »; 

пункт 361 изложить в следующей редакции: 

« 361. Д209.001.04 ФГБОУВО 23.00.02- 05.2.001.01 5.5.2. Политические 
«Дипломатическая Политические институты, процессы, 

академия институты, процессы технологии 

Министерства и технологии (политические 

иностранных дел (политические науки) науки), 

Российской 23.00.04- 5.5.4. 
Федерации» Политические Международные 

проблемы отношения, 

международных глобальные и 

отношений, региональные 

глобального и исследования 

регионального (политические науки) 

развития 

(политические науки) »; 

пункт 389 изложить в следующей редакции: 

(( 389. д 212.035.07 ФГБОУВО 05.13.01- Системный 24.2.287.01 2.3.1. Системный 
«Воронежский анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 

университет информации (пищевая информации, 

инженерных и химическая статистика 

технологий» промышленность) (технические науки) 

(технические науки) 2.3.3. Автоматизация 
05.13.06- и управление 

Автоматизация и технологическими 

управление процессами и 

технологическими производствами 

процессами и (технические науки) 

производствами 

(пищевая и 

химическая 

промышленность) 

(технические науки) »; 
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пункт 3 99 изложить в следующей редакции: 

(( 399. д 212.038.10 ФГБОУВО 01.04.03- 24.2.288.05 1.3 .4. Радиофизика 
«Воронежский Радиофизика (физика- (физика-

государственный математические математические 

университет» науки) науки) 

01.04.10- Физика 1.3 .11. Физика 
полупроводников полупроводников 

(физика- (физика-

математические математические 

науки) науки) 

05.13.01- Системный 2.3.1. Системный 
анализ, управление и анализ, управление и 

обработка обработка 

информации информации, 

(радиотехника, статистика (физика-

автоматика, связь) математические 

(физика- науки) 

математические 

науки) »; 

пункт 405 изложить в следующей редакции: 

(( 405. д 212.056.03 ФГАОУВО 23.00.02- 24.2.296.01 5.5.2. Политические 
«Дальневосточный Политические институты, процессы, 

федеральный институты, процессы и технологии 

университет» технологии (политические науки) 

(политические науки) 5.5.4. 
23.00.04- Международные 

Политические отношения, 

проблемы глобальные и 

международных региональные 

отношений, исследования 

глобального и (политические науки) 

регионального 

развития 

(политические науки) »; 

пункт 414 изложить в следующей редакции: 

(( 414. д 212.063.05 ФГБОУВО 05.13.01- Системный 24.2.302.02 2.3.1. Системный 
«Ивановский анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 
химика- информации (в информации, 

технологический химических статистика 

университет» технологиях, (технические науки) 

нефтехимии) 2.6.13. Процессы и 
(технические науки) аппараты химических 

05.17.08- Процессы и технологий 

аппараты химических (технические науки, 

технологий физика-

(технические науки, математические 

физика- науки) 

математические 

науки) »; 
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пункт 416 изложить в следующей редакции: 

« 416. д 212.065.06 ФГБОУВО 05.13.01- Системный 24.2.304.01 2.3.1. Системный 
«Ижевский анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 

технический информации (в науке и информации, 

университет имени технике) (технические статистика 

М. Т. науки) (технические науки) 

Калашникова» 05.13.06- 2.3.3. Автоматизация 
Автоматизация и и управление 

управление технологическими 

технологическими процессами и 

процессами и произведетвами 

произведетвами (в (технические науки) 

машиностроении и 

приборостроении) 

(технические науки) »; 

пункт 417 изложить в следующей редакции: 

« 417. д 212.070.07 ФГБОУВО 05.13.01- Системный 24.2.271.01 2.3 .1. Системный 
«Байкальский анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 

университет» информации информации, 

(региональные статистика 

народнохозяйственные (технические науки) 

комплексы) 1.2.2.Математическое 

(технические науки) моделирование, 

05.13.18- численные методы и 

Математическое комплексы программ 

моделирование, (технические науки) 

численные методы и 

комплексы программ 

(технические науки) »; 

пункт 430 изложить в следующей редакции: 

« 430. д 212.079.11 ФГБОУВО 05.07.02- 24.2.311.03 2.5.13. 
«Казанский Проектирование, Проектирование, 

национальный конструкция и конструкция, 

исследовательский производство производство, 

технический летательных испытания и 

университет аппаратов эксплуатация 

им. А.Н. Туполева (технические науки) летательных 

-КАИ» 05.07.03 - Прочность и аппаратов 

тепловые режимы (технические науки), 

летательных 2.5.14. Прочность и 
аппаратов тепловые режимы 

(технические науки) летательных 

аппаратов 

(технические науки) »; 

О внесении изменений в приказ 
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пункт 443 изложить в следующей редакции: 

« 443. д 212.092.06 ФГБОУВО 05.02.09- Технологии 24.2.316.02 2.5.7. Технологии и 
«Комсомольский- и машины обработки машины обработки 

на-Амуре давлением давлением 

государственный (технические науки) (технические науки) 

университет» 05.07.02- 2.5.13. 
Проектирование, Проектирование, 

конструкция и конструкция, 

производство производство, 

летательных испытания и 

аппаратов эксплуатация 

(технические науки) летательных 

аппаратов 

(технические науки) »; 

пункт 452 изложить в следующей редакции: 

« 452. д 212.100.04 ФГБОУВО 05.13.01 -Системный 24.2.319.01 2.3.1. Системный 
«Кубанский анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 

технологический информации информации, 

университет» (информационные и статистика 

технические системы) (технические науки) 

(технические науки) 2.3.3. Автоматизация 
05.13.06- и управление 

Автоматизация и технологическими 

управление процессами и 

технологическими произведетвами 

процессами и (технические науки) 
произведетвами 

( промышленность) 
(технические науки) »; 

пункт 4 71 изложить в следующей редакции: 

« 471. д 212.125.04 ФГБОУВО 05.13.01- Системный 24.2.327.02 2.3.1. Системный 
«Московский анализ, управление и анализ, управление и 

авиационный обработка обработка 

институт информации информации, 

(национальный (авиационная и статистика(физико-

исследовательский ракетно-космическая математические 

университет)» техника) (физико- науки) 

математические 2.3.5. 
науки) Математическое и 

05.13.11- программвое 

Математическое и обеспечение 

программвое вычислительных 

обеспечение систем, комплексов и 

вычислительных компьютерных сетей 

машин, комплексов и (физика-

компьютерных сетей математические 

(физика- науки) 

математические 1.2.2. 
науки) Математическое 

05.13.18- моделирование, 

Математическое численные методы и 

моделирование, комплексы программ 

численные методы и (физико-

комплексы программ математические 

(физико- науки) 

математические 

науки) »; 

О внесении изменений в приказ 
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пункт 472 изложить в следующей редакции: 

« 472. д 212.125.12 ФГБОУВО 05.07.09- Динамика, 24.2.327.03 2.5.16. Динамика, 
«Московский баллистика, баллистика, 

авиационный управление управление 

институт движением движением 

(национальный летательных летательных 

исследовательский аппаратов аппаратов 

университет)» (технические науки) (технические науки) 

05.13.01- Системный 2.3.1. Системный 
анализ, управление и анализ, управление и 

обработка обработка 

информации информации, 

(авиационная и статистика 

ракетно-космическая (технические науки) 

техника) (технические 1.2.2. 
науки) Математическое 

05.13.18- моделирование, 

Математическое численные методы и 

моделирование, комплексы программ 

численные методы и (технические науки) 

комплексы программ 

(технические науки) »; 

пункт 482 изложить в следующей редакции: 

« 482. д 212.135.08 ФГБОУВО 22.00.04 -Социальная 24.2.330.02 5.4.4. Социальная 
«Московский структура, социальные структура, 

государственный институты и процессы социальные 

лингвистический (социологические институты и 

университет» науки) процессы 

23.00.04- (социологические 

Политические науки) 

проблемы 5.5.4. 
международных Международные 

отношений, отношения, 

глобального и глобальные и 

регионального региональные 

развития исследования 

(политические науки) (политические науки) »; 

пункт 492 изложить в следующей редакции: 

« 492. д 212.141.15 ФГБОУВО 05.13.01 -Системный 24.2.331.05 2.3.1. Системный 
«Московский анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 

технический информации информации, 

университет имени (информатика, статистика (физика-

Н.Э. Баумана машиностроение) математические 

(национальный (физико- науки) 

исследовательский математические 1.2.2.Математическое 

университет)» науки) моделирование, 

05.13.18- численные методы и 

Математическое комплексы программ 

моделирование, (технические науки, 

численные методы и физико-

комплексы программ математические 

(технические науки, науки) 

физика-

математические 

науки) »; 

О внесении изменений в приказ 
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пункт 498 изложить в следующей редакции: 
(( 498. д 212.142.03 ФГБОУВО 05.13.01- Системный 24.2.332.02 2.3.1. Системный 

«Московский анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 

технологический информации информации, 

университет (технические системы) статистика 

«СТ АНКИН» (технические науки) (технические науки) 

05.13.06- 2.3.3. Автоматизация 
Автоматизация и и управление 

управление технологическими 

технологическими процессами и 

процессами и произведетвами 

произведетвами (технические науки) 

(технические системы) 1.2.2. 
(технические науки) Математическое 

05.13.18- моделирование, 

Математическое численные методы и 

моделирование, комплексы программ 

численные методы и (физика-

комплексы программ математические 

(физика- науки) 

математические 

науки) »; 

пункт 538 изложить в следующей редакции: 
(( 538. Д212.178.16 ФГБОУВО 05.13.01- Системный 24.2.350.03 2.3.1. Системный 

«Омский анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 

технический информации информации, 

университет» (технические системы) статистика 

(технические науки) (технические науки) 
05.13.06- 2.3.3. Автоматизация 
Автоматизация и и управление 

управление технологическими 

технологическими процессами и 

процессами и произведетвами 

произведетвами (технические науки) 

(электротехника, 

энергетика) 

(технические науки) »; 

пункт 545 изложить в следующей редакции: 
(( 545. д 212.186.04 ФГБОУВО 05.13.01- Системный 24.2.357.03 2.3.1. Системный 

«Пензенский анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 
университет» информации (в информации, 

технике и статистика 

технологиях) (технические науки) 

(технические науки) 2.3.4. Управление в 
05.13.10- Управление организационных 

в социальных и системах 

экономических (технические науки) 

системах(технические 1.2.2. 
науки) Математическое 

05.13.18- моделирование, 

Математическое численные методы и 

моделирование, комплексы программ 

численные методы и (технические науки) 

комплексы программ 

(технические науки) »; 

О внесении изменений в приказ 
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пункт 566 изложить в следующей редакции: 

(( 566. д 212.211.01 ФГБОУВО 05.13.01- Системный 24.2.375.01 2.3.1. Системный 
«Рязанский анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 

радиотехнический информации информации, 

университет имени (технические системы) статистика 

В.Ф. Уткина» (технические науки) (технические науки) 

05.13.11 - 2.3.5. 
Математическое и Математическое и 

программное программное 

обеспечение обеспечение 

вычислительных вычислительных 

машин, комплексов и систем, комплексов и 

компьютерных сетей компьютерных сетей 

(технические науки) (технические науки) »; 

пункт 5 71 изложить в следующей редакции: 

(( 571. д 212.215.13 ФГАОУВО 05.07.02- 24.2.379.03 2.5.13. 
«Самарский Проектирование, Проектирование, 

национальный конструкция и конструкция, 

исследовательский производство производство, 

университет имени летательных испытания и 

академика С.П. аппаратов эксплуатация 

Королева» (технические науки) летательных 

05.07.09- Динамика, аппаратов 

баллистика, (технические науки) 

управление 2.5.16. Динамика, 
движением баллистика, 

летательных управление 

аппаратов движением 

(технические науки) летательных 

аппаратов 

(технические науки) »; 

пункт 576 изложить в следующей редакции: 

(( 576. Д212.217.03 ФГБОУВО 05.13.01- Системный 24.2.377.02 2.3.1. Системный 
«Самарский анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 

технический информации информации, 

университет» ( промышленность) статистика 

(технические науки) (технические науки) 

05.13.18- 1.2.2. 
Математическое Математическое 

моделирование, моделирование, 

численные методы и численные методы и 

комплексы программ комплексы программ 

(технические науки) (технические науки) 

»; 

О внесении изменений в приказ 
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пункт 593 изложить в следующей редакции: 
(( 593. д 212.238.07 ФГАОУВО 05.13.01- Системный 24.2.387.03 2.3.1. Системный 

«Санкт- анализ, управление и анализ, управление и 

Петербургский обработка обработка 

го су дарственный информации информации, 

электротехнический (технические статистика 

университет системы) (технические науки) 

«ЛЭТИ» (технические науки) 2.3.3. Автоматизация 
им. В.И. Ульянова 05.13.06- и управление 

(Ленина)» Автоматизация и технологическими 

управление процессами и 

технологическими производствами 

процессами и (технические науки) 

произведетвами 

(промышленность) 

(технические науки) »; 

пункт 596 изложить в следующей редакции: 

« 596. д 212.242.04 ФГБОУВО 05.11.03- Приборы 24.2.391.01 2.2.5. Приборы 
«Саратовский навигации навигации 

государственный (технические науки) (технические науки) 

технический 05.13.01- Системный 2.3.1. Системный 
университет анализ, управление и анализ, управление и 

имени Гагарина обработка обработка 

Ю.А.» информации (в информации, 

технической отрасли) статистика 

(технические науки) (технические науки) 

»; 

пункт 604 изложить в следующей редакции: 

« 604. д 212.245.09 ФГАОУВО 05.13.01 -Системный 24.2.398.02 2.3.1. Системный 
«Северо- анализ, управление и анализ, управление и 

Кавказский обработка обработка 

федеральный информации (техника информации, 

университет» и технологии) статистика 

(технические науки) (технические науки) 
05.13.18- 1.2.2. 
Математическое Математическое 

моделирование, моделирование, 

численные методы и численные методы и 

комплексы программ комплексы программ 

(технические науки) (технические науки) 

»; 

О внесении изменений в приказ 
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пункт 609 изложить в следующей редакции: 
(( 609. д 212.249.05 ФГБОУВО 05.13.01- Системный 24.2.403 .о 1 2.3.1. Системный 

«Сибирский анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 

университет науки информации информации, 

и технологий имени (космические и статистика 

академика М.Ф. информационные (технические науки) 

Решетнева» технологии) 2.3.3. Автоматизация 
(технические науки) и управление 

05.13.06- технологическими 

Автоматизация и процессами и 

управление производствами 

технологическими (технические науки) 

процессами и 

производствами 

(промышленность) 

(технические науки) »; 

пункт 616 изложить в следующей редакции: 

(( 616. д 212.260.07 ФГБОУВО 05.13.01- Системный 24.2.408.03 2.3.1. Системный 
«Тамбовский анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 

технический информации информации, 

университет» (информационные статистика 

технологии) (технические науки) 

(технические науки) 1.2.2. 
05.13.18- Математическое 

Математическое моделирование, 

моделирование, численные методы и 

численные методы и комплексы программ 

комплексы программ (технические науки) 

(технические науки) 

»; 

пункт 617 изложить в следующей редакции: 

(( 617. д 212.262.06 ФГБОУВО 05.13.01- Системный 24.2.410.01 2.3.1. Системный 
«Тверской анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 

технический информации (в информации, 

университет» промышленности) статистика 

(технические науки) (технические науки) 

05.13.06- 2.3.3. Автоматизация 
Автоматизация и и управление 

управление технологическими 

технологическими процессами и 

процессами и производствами 

производствами (в (технические науки) 

промышленности) 

(технические науки) »; 

О внесении изменений в приказ 
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пункт 627 изложить в следующей редакции: 
(( 627. д 212.271.05 ФГБОУВО 05.13.01- Системный 24.2.417.02 2.3.1. Системный 

«Тульский анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 

университет» информации информации, 

(промышленность) статистика 

(технические науки) (технические науки) 

05.13.18- 1.2.2. 
Математическое Математическое 

моделирование, моделирование, 

численные методы и численные методы и 

комплексы программ комплексы программ 

(технические науки, (технические науки, 

физика- физика-

математические математические 

науки) науки) »; 

пункт 643 изложить в следующей редакции: 

(( 643. д 212.288.06 ФГБОУВО 05.13.01- Системный 24.2.427.01 2.3.1. Системный 
«Уфимский анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 

авиационный информации информации, 

технический (промышленность) статистика (физика-

университет» (физика- математические 

математические науки) 

науки) 1.2.2. 
05.13.18- Математическое 

Математическое моделирование, 

моделирование, численные методы и 

численные методы и комплексы программ 

комплексы программ (физика-

(физика- математические 

математические науки) 

науки) »; 

пункт 646 изложить в следующей редакции: 

(( 646. д 212.288.12 ФГБОУВО 05.13.01- Системный 24.2.427.04 2.3.1. Системный 
«Уфимский анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 

авиационный информации информации, 

технический (информационные и статистика 

университет» технические системы) (технические науки) 

(технические науки) 2.3.4. Управление в 
05.13.10- Управление организационных 

в социальных и системах 

экономических (технические науки) 

системах 

(технические науки) 

»; 

О внесении изменений в приказ 
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пункт 652 изложить в следующей редакции: 
(( 652. д 212.294.05 ФГБОУВО 05.11.16- 24.2.412.02 2.2.11. 

«Тихоокеанский Информационно- Информационно-

государственный измерительные и измерительные и 

университет» управляющие системы управляющие 

(техника и системы 

технология) (технические науки) 

(технические науки) 2.3.1. Системный 
05.13.01- Системный анализ, управление и 

анализ, управление и обработка 

обработка информации, 

информации (техника статистика 

и технологии) (технические науки) 

(технические науки) 

»; 

пункт 657 изложить в следующей редакции: 

(( 657. д 212.297.02 ФГБОУВО 05.13.01- Системный 24.2.432.01 2.3.1. Системный 
«Череповецкий анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 

университет» информации (в информации, 

металлургии) статистика 

(технические науки) (технические науки) 

05.13.06- 2.3.3. Автоматизация 
Автоматизация и и управление 

управление технологическими 

технологическими процессами и 

процессами и произведетвами 

произведетвами (в (технические науки) 

металлургии) 

(технические науки) »; 

пункт 659 изложить в следующей редакции: 

(( 659. д 212.298.03 ФГАОУВО 05.13.01- Системный 24.2.437.02 2.3 .1. Системный 
«Южно-Уральский анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 

университет информации информации, 

(национальный ( промышленность) статистика 

исследовательский (технические науки) (технические науки) 

университет)» 05.13.06- 2.3.3. Автоматизация 
Автоматизация и и управление 

управление технологическими 

технологическими процессами и 

процессами и произведетвами 

произведетвами (технические науки) 

(промышленность) 2.3.4. Управление в 
(технические науки) организационных 

05.13.10- Управление системах 

в социальных и (технические науки) 

экономических 

системах 

(технические науки) »; 

О внесении изменений в приказ 
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пункт 686 изложить в следующей редакции: 
(( 686. д 218.004.03 ФГБОУВО 05.13.01- Системный 44.2.002.01 2.3.1. Системный 

«Иркутский анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 

университет путей информации информации, 

сообщения» (Транспорт) статистика 

(технические науки) (технические науки) 

05.13.06- 2.3.3. Автоматизация 
Автоматизация и и управление 

управление технологическими 

технологическими процессами и 

процессами и производствами 

производствами (технические науки) 

(транспорт) 

(технические науки) »; 

пункт 719 изложить в следующей редакции: 
(( 719. д 307.001.10 ФГБОУВО 05.13.01- Системный 37.2.002.03 2.3.1. Системный 

«Астраханский анализ, управление и анализ, управление и 

государственный обработка обработка 

технический информации информации, 

университет» ( промышленность, статистика 

информационные (технические науки) 

технологии) 2.3.4. Управление в 
(технические науки) организационных 

05.13.10- Управление системах 

в социальных и (технические науки) 

экономических 

системах 

(технические науки) 

»; 
-

пункт 735 изложить в следующей редакции: 
(( 735. д 730.001.07 ГОУВПО 07.00.02- 73.2.008.01 5.6.1. Отечественная 

Кыргызско- Отечественная история 

Российский история (исторические науки) 

Славянский (исторические науки) 5.5.4. 
университет 23.00.04- Международные 

Политические отношения, 

проблемы глобальные и 
международных региональные 

отношений, исследования 

глобального и (политические 

регионального науки) 

развития 

(политические науки) »; 

пункт 756 изложить в следующей редакции: 
(( 756. д 900.006.13 ФГАОУВО 23.00.04- 24.2.318.07 5.5.4. 

«Крымский Политические Международные 

федеральный проблемы отношения, 

университет имени международных глобальные и 
В.И. Вернадского» отношений, региональные 

глобального и исследования 

регионального (политические науки) 

развития 

(политические науки) »; 

О внесении изменений в приказ 
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пункт 785 изложить в следующей редакции: 

(( 785. д 999.084.02 ФА У «Центральный 05.07.02- 99.1.023.02 2.5.13. 
аэрогидродинамический Проектирование, Проектирование, 

институт имени конструкция и конструкция, 

профессора Н.Е. производство производство, 

Жуковского», летательных испытания и 

аппаратов эксплуатация 

ОАО «Национальный (технические науки) летательных 

институт авиационных аппаратов 

технологий» (технические 

науки) 

»; 

пункт 791 изложить в следующей редакции: 

(( 791. д 999.099.03 ФГАОУВО 05.11.13 - Приборы 99.2.029.03 2.2.8. Методы и 
«Белгородский и методы контроля приборыконтроля 

государственный природной среды, и диагностики 

национальный веществ, материалов материалов, 

исследовательский и изделий изделий, веществ и 

университет», (технические науки) природной среды 

05.11.17- Приборы, (технические 

ФГБОУ ВО «Юго- системы и изделия науки) 

Западный медицинского 2.2.12. Приборы, 
государственный назначения системы и изделия 

университет», (технические науки) медицинского 

05.13.01- назначения 

ФГБОУ ВО «Орловский Системный анализ, (технические 

государственный управление и науки) 

университет имени И.С. обработка 2.3.1. Системный 
Тургенева» информации анализ, управление 

(приборостроение, и обработка 

биотехнические информации, 

системы и статистика 

технологии) (технические 

(технические науки) науки) »; 

пункт 793 изложить в следующей редакции: 

« 793. д 999.109.03 ФГБОУВО 05.13.01- 99.2.031.03 2.3.1. Системный 
«Воронежский Системный анализ, анализ, управление 

государственный управление и и обработка 

технический обработка информации, 
университет», информации статистика 

(информационные и (технические 
ФГБОУВО технические науки) 

«Воронежский системы) 2.3.3. 
государственный (технические науки) Автоматизация и 

университет», 05.13.06- управление 

Автоматизация и технологическими 

ФГБОУ ВО «Липецкий управление процессами и 

государственный технологическими производствами 

технический процессами и (технические 
университет» производствами науки) 

(промышленность) 

(технические науки) »; 

О внесении изменений в приказ 



19 

пункт 800 изложить в следующей редакции: 
(( 800. д 999.121.03 ФГБОУВО 05.13.01- 99.2.038.03 2.3 .1. Системный 

«Балтийский Системный анализ, анализ, управление 

государственный управление и и обработка 

технический обработка информации, 

университет информации (в статистика 

«ВОЕНМЕХ» технике и (технические 

им. Д.Ф. Устинова», технологиях) науки) 

(технические науки) 1.2.2. 
ФГАОУ ВО «Санкт- 05.13.18- Математическое 

Петербургский Математическое моделирование, 

государственный моделирование, численные методы 

университет численные методы и и комплексы 

аэрокосмического комплексы программ 

приборостроения», программ (технические 

(технические науки) науки) 

ФГБОУ ВО «Санкт- 05.13.19- Методы и 2.3.6. Методы и 
Петербургский системы защиты системы защиты 

государственный информации, информации, 

университет информационная информационная 

телекоммуникаций им. безопасность безопасность 

проф. М.А. Бонч- (технические науки) (технические 

Бруевича» науки) »; 

дополнить пунктами 846 - 852 следующего содержания: 

« 846. д 208.074.01 ФГБУ 14.01.21- Гематология 68.1.007.01 3.1.28. Гематология и 
«Российский и переливание крови переливание крови 

научно- (биологические науки, (биологические науки, 

исследовательский медицинские науки) медицинские науки) 

институт 

гематологии и 

трансфузиологии 

Федерального 

м е дико-

биологического 

агентства» 

847. д 208.135.03 ФГБУ 14.01.21- Гематология 21.1.023.02 3 .1.28. Гематология и 
«Национальный и переливание крови переливание крови 

медицинский (биологические науки) (биологические науки) 

исследовательский 

центр 

гематологии» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

848. д 212.200.06 ФГАОУВО 05.26.02- 24.2.369.05 3.2.6. Безопасность в 
«Российский Безопасность в чрезвычайных 

государственный чрезвычайных ситуациях 

университет нефти ситуациях (технические науки) 

и газа (нефтегазовая 2.8.5. Строительство и 
(национальный промышленность) эксплуатация 

исследовательский (техниЧеские науки) нефтегазопроводов, 

университет) 25.00.19- баз и хранилищ 
имени Строительство и (технические науки) 
И.М. Губкина» эксплуатация 

нефтегазопроводов, 

баз и хранилищ 

(технические науки) 

О внесении изменений в nриказ 
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849. д 307.007.02 ФГБОУВО 05.08.03 - 37.2.007.01 2.5.18. 
«Калининградский Проектирование и Проектирование и 

государственный конструкция судов конструкция судов 

технический (технические науки) (технические науки) 

университет» 05.08.05 -Судовые 2.5.20. Судовые 
энергетические энергетические 

установки и их установки и их 

элементы (главные и элементы (главные и 

вспомогательные) вспомогательные) 

(главные и (технические науки) 

вспомогательные) 3.2.6. Безопасность в 
(технические науки) чрезвычайных 

05.26.02- ситуациях 

Безопасность в (технические науки) 

чрезвычайных 

ситуациях (в морской 

индустрии) 

(технические науки) 

850. д 462.001.02 ФГБУ 05.26.02- 68.1.003.02 3.2.6. Безопасность в 
«Государственный Безопасность в чрезвычайных 

научный центр чрезвычайных ситуациях 

Российской ситуациях (ядерный (технические науки) 

Федерации- топливно-

Федеральный энергетический 

медицинский комплекс) 

биофизический (технические науки) 

центр 

имени 

А.И. Бурназяна» 

851. Д511.001.03 000 «Научно- 05.26.02- 75.1.011.01 3.2.6. Безопасность в 
исследовательский Безопасность в чрезвычайных 

институт чрезвычайных ситуациях 

природных газов и ситуациях (в нефтяной (технические науки) 

газовых и газовой 2.8.2. Технология 
технологий - промышленности) бурения и освоения 

Газпро м (технические науки) скважин (технические 

ВНИИГАЗ» 25.00.15- Технология науки) 

бурения и освоения 2.8.5. Строительство и 
скважин (технические эксплуатация 

науки) нефтегазопроводов, 

25.00.19- баз и хранилищ 

Строительство и (технические науки) 

эксплуатация 

нефтегазопроводов, 

баз и хранилищ 

(технические науки) 

852. д 999.078.03 ФГБНУ 05.26.02- 99.0.092.03 3.2.6. Безопасность в 
Федеральный Безопасность в чрезвычайных 

исследовательский чрезвычайных ситуациях 

центр «Почвенный ситуациях (биологические науки) 

институт имени (биологические 4.1.1. Общее 
В.В. Докучаева», системы) земледелие и 

ФГАОУВО (биологические науки) растениеводство 

«Российский 06.01.01- Общее (сельскохозяйственные 

университет земледелие, науки) 

дружбы народов», растениеводство 

ФГБНУ (сельскохозяйственные 

«Федеральный науки) 

научный центр 

овощеводства» »; 

пункты 367, 383, 486, 629 и 788 исключить; 

О внесении изменений в приказ 
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в) в приложении NQ 2 к приказу пункты 202, 213, 465, 716, 734, 740 

и 797 исключить; 

г) дополнить приложением NQ 3 согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических 

работников (Пахомову С.И.) обеспечить размещение настоящего приказа 

на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 

5 дней со дня его регистрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель Министра Е.С. Дружинина 

О внесении изменений в приказ 



Приложение 

к приказу Министерства науки 

и высшего образования 

:российск"й Федерации 
от Jl!Jac:;/Iz ~'/ 2022 г. N~v4r=fнк 

« Приложение N!~ 3 
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 

Российской Федерации 

от « 3 » июня 2022 г. N2 561/нк 
(в редакции приказа Министерства 

науки и высшего образования 

Российскрй Федерации 

от <~?!>>tJi~f.tJ{,I(/ 2022 г. ~~//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 и научных организаций, 

по научным специальностям, по которым этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты 

на срок до 27 декабря 2023 года 

.N'!! п/п Шифр совета по защите диссертаций на Наименование организации(-ий), на базе которой(-ых) Научная(-ые) специальность(-и) и отрасль науки 

соискание ученой степени кандидата наук, создан диссертационный совет в соответствии с приказом Минобрнауки России 

на соискание ученой степени доктора наук от 3 июня 2021 г . .N'!! 561/нк 
(далее- диссертационный совет) 

1. 24.2.339.04 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 1.6.21. Геоэкология (технические науки), 
Московский государственный строительный 2.1.1 О. Экологическая безопасность строительства и 
университет» городского хозяйства (технические науки) 

2. 24.2.272.01 ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический 1.3.7. Акустика (технические науки), 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» 2.1.16. Охрана труда в строительстве (технические науки) 

О внесении изменений в приказ 
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.N'2 п/п Шифр совета по защите диссертаций на Наименование организации(-ий), на базе которой(-ых) Научная(-ые) специальность(-и) и отрасль науки 

соискание ученой степени кандидата наук, создан диссертационный совет в соответствии с приказом Минобрнауки России 

на соискание ученой степени доктора наук от 3 июня 2021 г. N2 561/нк 
(далее- диссертационный совет) 

3. 24.2.282.04 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 2.1.10. Экологическая безопасность строительства и 
технический университет» городского хозяйства (технические науки), 

2.1.16. Охрана труда в строительстве (технические науки) 

4. 24.2.417.04 ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 1.6.21. Геоэкология (технические науки), 
2.1.16. Охрана труда в строительстве (технические науки) 

5. 99.2.026.03 ФГБОУ ВО «Юга-Западный государственный 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения 
университет», (технические науки), 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 2.1.10. Экологическая безопасность строительства и 
имени И.С. Тургенева», городского хозяйства (технические науки), 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 2.1.9. Строительная механика (технические науки) ». 

О внесении изменений в приказ 


