






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)  


