
ФЕдЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АвТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ИНУ «БелГУ»)

ПРИКАЗ

tl_jQ_.2021

г.Белгород

о советах по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 4 Федерального закона
от 23 августа 1996 г. N!! 127-ФЗ «О науке и государственной научно
технической политике», Положением о диссертационном совете,
утвержденным ученым советом НИУ «БелГУ» протокол от N!! 5 от 24.12.2018,
в связи с утверждением приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. N!! 118 «Об утверждении
номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые
степени и внесении изменения в Положение о совете по зашите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ
от 10.11.2017 N!! 1093», номенклатуры научных специальностей, по которым
присуждаются ученые степени, а также на основании рекомендации Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования
РФ от 28.05.2021 N!! 15Л-нс, рекомендации Аттестационной комиссии от
22.10.2021 протокол N!! 10 и решения ученого совета НИУ «БелГУ» от
25.10.2021 протокол N!! 3

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить полномочия советов по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук, ранее созданных на базе НИУ «БелГУ», по научным
специальностям, по которым этим советам предоставляется право приема
диссертаций для защиты, перечисленным в Приложении 1 к настоящему
приказу, на срок действия номенклатуры специальностей.

2. Установить полномочия советов по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук, ранее созданных на базе НИУ «БелГУ», по научным
специальностям, по которым этим советам предоставляется право приема



диссертаций для защиты, перечисленным в Приложении 2 к настоящему
приказу, на срок до 16.10.2022.

3. Диссертационным советам, указанным в Приложении 1, с даты
издания приказа, осуществлять прием документов к предварительному
рассмотрению диссертаций с указанием научной специальности (научных
специальностей) и отрасли науки, по которым диссертационному совету
предоставлено право принимать к защите диссертации в соответствии с
приложением к приказу.

В случае если диссертация была представлена в диссертационный совет
до издания приказа, документы аттестационного дела оформляются по
научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки,
указанной на момент приема диссертационным советом диссертаций к
предварительному рассмотрению и считаются актуальными.

4. Диссертационным советам, указанным в Приложении 2, с даты
издания приказа, осуществлять прием документов к предварительному
рассмотрению диссертаций с указанием научной специальности (научных
специальностей) и отрасли науки, по которой диссертационному совету ранее
предоставлено право принимать к защите диссертации в соответствии с
приказами о выдаче разрешений на его создание.

5. До внесения изменений в Положение о диссертационном совете,
утвержденное ученым советом НИУ «БелГУ», протокол от 24.12.2018 NQ5 в
части порядка присвоения шифров диссертационным советам, сохранить
действующие шифры диссертационных советов.

6. Директору департамента подготовки и аттестации научно-
педагогических кадров Шумаковой И.А. обеспечить размещение настоящего
приказа на официальном сайте университета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 дней со дня его
регистрации.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
науке и инновациям Репникова Н.И.

Ректор
(должность) (расшифровка ПОДПИСИ)



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу

от :C:J.W.d-.o'-1 NQ /gllf/-OP

Советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук, ранее созданные на базе

НИУ «БелГУ», 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. NQ118

N2 Шифр Научные специальности и Шифр совета 110 Научные
п/п совета по отрасль науки защите специальности и

защите диссертаций на отрасль науки в
диссертаций соискание ученой соответствии с

на степени номенклатурой
соискание кандидата наук, научных

ученой на соискание специальностей,ПО
степени ученой степени которым

кандидата доктора наук присуждаются ученые
наук,на степени,

соискание утвержденной
ученой приказом
степени Минобрнауки России
доктора от 24 февраля 2021 г.

наук N2118
(зарегистрирован

Минюстом России 6
апреля 2021 г., ,

регистрационный N2
62998)

1. БелГУ.О1.03 01.04.07 Физика БелГУ.О1.03 1.3.8. Физика
конденсированного конденсированного
состояния (физико- состояния (физико-
математические науки, математические
технические науки); наУКИ,технические
05.16.01 Металловедение и науки);
термическая обработка 2.6.1. Металловедение

i

металлов и сплавов и термическая
(технические науки). обработка металлов и

сплавов (технические
науки).



2. БелГУ.05.02 05.13.01 Системный анализ, БелГУ.05.02 2.3.1. Системный !

управление и обработка анализ, управление и
информации (технические обработка
науки); информации
05.13.10 Управление в (технические науки);
социальных и 2.3.4. Управление в
экономических организационных
системах(технические системах (технические

- --- науки). науки).
3. БелГУ.05.03 05.02.07 Технология и БелГУ.05.03 2.5.5. Технология и

оборудование механической оборудование
и физико-технической механической и !

обработки (технические физико-технической
науки); обработки
05.11.13 Приборы и методы (технические науки);
контроля природной среды, 2.2.8. Методы и
веществ, материалов и приборы контроля и
изделий (технические диагностики
науки); материалов, изделий,
05.13.06 Автоматизация и веществ и природной
управление среды (технические
технологическими науки);
процессами и 2.3.3. Автоматизация и
производствами (по управление
отраслям) (технические технологическими
науки). процессами и

производствами
(технические науки).

4. БелГУ.07.01 07.00.02 Отечественная БелГУ.07.01 5.6.1. Отечественная
история (исторические история (исторические
науки); науки); i
07.00.03 Всеобщая история 5.6.2. Всеобщая
(история древнего мира; история (исторические I
новейшая история стран науки).
Европы и Америки)
(исторические науки).

5. БелГУ.13.01 13.00.01 Общая педагогика, БелГУ.l3.01 5.8.1. Общая
история педагогики и педагогика,ИСТОРИЯ
образования (педагогические педагогики и
науки); образования
13.00.02Теория и методика (педагогические
обучения и воспитания (по науки);
областям и уровням 5.8.2. Теория и
образования) методика обучения и
(педагогические науки); воспитания (по
13.00.()8Теория и методика областям и уровням
профессионального образования)
образования(педагогические (педагогические
науки). науки);

5.8.7. Методология и
технология
профессионального



образования
(педагогические
науки).

6. БелГУ.14.01 14.01.01 Акушерство и БелГУ.14.01 3.1.4. Акушерство и
гинекология (медицинские гинекология
науки); (медицинские науки);
14.01.14 Стоматология 3.1.7. Стоматология
(медицинские науки); (медицинские науки);
14.01.17 Хирургия 3.1.9. Хирургия
(медицинские науки). (медицинские науки).

7. БелГУ.14.02 14.03.06Фармакология, БелГУ.14.02 3.3.6. Фармакология, I
клиническая фармакология клиническая
(медицинские науки, фармакология
Фармацевтические науки, (медицинские науки,
биологические науки). фармацевтические

науки, биологические
науки).

8. БелГУ.14.03 14.01.30 Геронтология и БелГУ.14.03 3.1.31. Геронтология и
гериатрия гериатрия

,,
(медицинские науки, (медицинские науки,
биологические HaYK~). биологические науки).

9. БелГУ.22.01 22.00.04 Социальная БелГУ.22.01 5.4.4. Социальная
структура, социальные структура, социальные
институты и процессы институты и процессы
(социологические науки); (социологические
22.00.06 Социология науки);
культуры (социологические 5.4.6. Социология

iнауки); культуры ,
22.00.08 Социология (социологические
управления науки);
(социологические науки). 5.4.7. Социология

управления
(социологические
науки).

10. БелГУ.25.01 25.00.36 Геоэкология (по БелГУ.25.01 1.6.21 Геоэкология
отраслям) (географические (географические
науки); науки)
25.00.20 Геомеханика, 2.8.6 Геомеханика,
разрушение горных пород, разрушение горных
рудничная аэрогазодинамика пород, рудничная
и горная теплофизика аэрогазодинамика и
(технические науки). горная теплофизика

(технические науки).



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу

от z'l.lD.'Ю~ NQ IgЧf/-rfj)

Советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук, ранее созданные на базе

НИУ «БелГУ", по научным специальностям, по которым этим советам
предоставляется право приема диссертаций для защиты на срок до 16.10.2022

N2 Шифр совета по защите Научныс спсциальности и отрасль науки
п/п диссертаций на соискание

ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой

степени доктора наук
1. БелГУ.О1.01 01.01.02 Дифференциальные уравнения,

динамические системы и оптимальное управление
(физико-математические науки);
05.13.18 Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ
(физико-математические науки).

2. БелГУ.03.01 03.02.07 Генетика (медицинские науки,
биологические науки)
14.01.06 Психиатрия (медицинские науки)

3. БелГУ.05.01 05.13.17 Теоретические основы информатики
(технические науки);
05.13.18 Математическое моделирование
численные методы и комплексы программ
(технические науки).

4. БелГУ.08.01 08.00.05 Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности,
вт. ч.: региональная экономика) (экономические
науки);
08.00.05 Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности,
вт. ч.: маркетинг) (экономические науки);
08.00.13 Математические и инструментальные
методы экономики (экономические науки).

5. БелГУ.09.02 09.00.13 Философская антропология, философия
культуры (философские науки);
09.00.14 Философия религии и религиоведепис
(философские науки);
24.00.01 Теория и история культуры
(философские науки),

6. БелГУ.lО.О1 10.02.04 Германские языки (филологические
науки);
10.02.19 Теория языка (филологические науки);
10.02.05 Романские языки (филологические
науки).

7. БелГУ.lО.02 10.01.10 Журналистика (Филологические науки);



10.02.01 РУССКИЙ язык (филологические науки).
8. БелГУ.l2.01 12.00.01Теория и история государства и права,

история учений о праве и государстве
(юридические науки);
12.00.02Конституционное право;
конституционный судебный процесс;
муниципальное право (юридические науки);
12.00.03Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право (юридические
наЩ).


