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О согласовании ходатайств

Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников
Минобрнауки России обращает внимание руководителей организаций, находящихся
в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, что согласно
пункту 9 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября
2017 г. № 1093 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
5 декабря 2017 г., регистрационный № 49121), советы по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук

(далее

–

диссертационные

советы)

создаются

на

базе

учреждений

по согласованию с учредителем. В соответствии с распоряжением Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № Р-280
возможность представления ходатайства о выдаче разрешения на создание
диссертационного совета на базе подведомственных организаций согласовывается
Министерством образования и науки Российской Федерации с учетом оценки
результативности научной деятельности организации.
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В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № Р-342 считаются согласованными
ходатайства о выдаче разрешений на создание диссертационных советов на базе:
организаций, указанных в приложении № 1 к настоящему письму, при
создании

диссертационных

предусмотренным

советов

Номенклатурой

по

всем

научных

научным

специальностям,

специальностей,

по

которым

присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 1027 (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

20

ноября

2017

г.,

регистрационный № 48962) (далее – Номенклатура);
классических университетов, указанных в приложении № 2 к настоящему
письму, в части создания диссертационных советов по всему спектру научных
специальностей,

предусмотренных

Номенклатурой

(кроме

экономических,

юридических и педагогических отраслей науки);
технических и технологических университетов, указанных в приложении
№ 2 к настоящему письму, в части создания диссертационных советов
по естественным и техническим областям науки;
экономических, юридических и педагогических образовательных организаций
высшего образования, указанных в приложении № 2 к настоящему письму, в части
создания

диссертационных

советов

по

экономическим,

юридическим

и педагогическим наукам, в соответствии с профилем образовательной организации
высшего образования.
Во всех других случаях возможность представления ходатайства о выдаче
разрешения на создание диссертационного совета на базе организации, находящейся
в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе
в составе объединенного диссертационного совета, подлежит согласованию. В целях
такого согласования организации направляют в Департамент аттестации научных
и

научно-педагогических

руководителями
организаций)

организаций

письма,

О согласовании ходатайств - 13

работников

в

Минобрнауки

(исполняющими

которых

России

обязанности

обосновывается

подписанные
руководителей

необходимость

создания
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диссертационных советов по заявляемым научным специальностям с учетом
результативности научной деятельности организации.
При получении согласования, ходатайства о выдаче разрешений на создание
диссертационных советов представляются в Министерство образования и науки
Российской

Федерации

в

соответствии

с

Административным

регламентом

Министерства образования и науки Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче по ходатайствам образовательных организаций
высшего

образования,

образовательных

организаций

дополнительного

профессионального образования и научных организаций разрешений на создание на
их базе советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук, определению и изменению
составов этих советов, определению перечня научных специальностей, по которым
этим

советам

предоставляется

право

приема

диссертаций

для

защиты,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27 апреля 2015 г. № 428 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 29 мая 2015 г., регистрационный № 37488), с изменениями, внесенными
приказами

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

от 9 июня 2016 г. № 694 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 15 июля 2016 г., регистрационный № 43240), от 29 ноября 2016 г.
№ 1485 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
22 декабря 2016 г., регистрационный № 44894) и от 25 июля 2017 г. № 691
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа
2017 г., регистрационный № 47797).
Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Директор департамента

О.В. Кулямин
(499) 681-03-87, доб. 4352
О согласовании ходатайств - 13

С.И. Пахомов
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Приложение № 1
Организации, находящиеся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации
№
п/п

Наименование организации

1.

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

2.

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»

3.

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

4.

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

5.

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики»

6.

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»

7.

ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный
университет)»

8.

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого»

9.

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет»

10. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет»
11. ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
12. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»
13. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
О согласовании ходатайств - 13
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14. ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет)»
15. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
16. ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»
17. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
18. ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
19. ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет»
20. ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
21. ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
22. ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
23. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»
24. ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»
25. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского»
26. ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
27. ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
28. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева»
29. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»
30. ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»
31. ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
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32. ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
33. ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова»
34. ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»
35. ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева»
36. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский
институт электронной техники»
37. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет»
38. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет»
39. ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.»
40. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»
41. ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический
университет»
42. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»
43. ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
44. ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова»
45. ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический
университет»
46. ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»
47. ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова»
48. ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
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49. ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
50. ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени
И.С. Тургенева»
51. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»
52. ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила
Канта»
53. ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет»
54. ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
55. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
56. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
57. ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
58. ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
59. ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова»
60. ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
61. ФГБУ ВОиН «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
Академический университет Российской академии наук»
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Приложение № 2
Организации, находящиеся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации
№
п/п

Наименование организации

1.

ФГБОУ ВО «Московский технологический университет»

2.

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

3.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»

4.

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

5.

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»

6.

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»

7.

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени
Д.И. Менделеева»

8.

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена»

9.

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»

10.

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»

11.

ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники»

12.

ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»

13.

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический
университет»

14.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический
университет»

15.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет»

16.

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
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17.

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»

18.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»

19.

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»

20.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна»

21.

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»

22.

ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»

23.

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова»

24.

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова»

25.

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет»

26.

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина»

27.

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

28.

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»

29.

ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)»

30.

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)»

31.

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»

32.

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)»

33.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический
институт (технический университет)»

34.

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»

35.

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
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36.

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет»

37.

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова»

38.

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»

39.

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

40.

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»

41.

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»

42.

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого»

43.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова»

44.

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

45.

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»

46.

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический
университет»

47.

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

48.

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени
М.Т. Калашникова»

49.

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»

50.

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени
А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»

51.

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»

52.

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»

53.

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени
Б.Б. Городовикова»

54.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет»
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55.

ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет»

56.

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»

57.

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени
Т.Ф. Горбачева»

58.

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий
и управления»

59.

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»

60.

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»

61.

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет»

62.

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»

63.

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»

64.

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»

65.

ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

66.

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»

67.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий»

68.

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

69.

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

70.

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

71.

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

72.

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

73.

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

74.

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»

75.

ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»
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76.

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»

77.

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»

78.

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»

79.

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева»

80.

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

81.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический
университет»

82.

ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет»

83.

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»

84.

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический
университет»

85.

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»

86.

ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный
университет»

87.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого»

88.

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

89.

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского»

90.

ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный
университет»

91.

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»

92.

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики
и управления «НИНХ»

93.

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»

94.

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет»
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