
 

Отчет о деятельности 

диссертационных советов при СВФУ за 2022 год 

 

Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность 

диссертационных советов: 

1. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» 

от 23.05.2016 г. № 148-ФЗ  

2. Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций (приказ 

Минобрнауки России от 10.11.2017 №1093); 

3. Положение о порядке присуждения ученых степеней (Постановление 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 

4. Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней 

(приказ Минобрнауки России № 326 от 16 апреля 2014 года)  

5. О новых критериях к соискателям ученых степеней кандидата наук, доктора наук, 

к членам диссертационных советов (рекомендация президиума ВАК от 26.10.2022 № 2-

пл/1) 

6. Требования к оформлению текста диссертаций и авторефератов (ГОСТ Р 7.0.11-

2011); 

7. Библиографическое оформление научных работ (ГОСТ Р 7.100-2018). 



 

По состоянию на 01 января 2023 года на базе СВФУ действовали 3 из 5 

диссертационных советов (по физико-математическим и техническим наукам, по 

педагогическим наукам. по медицинским наукам). (см. табл. 1) 

Таблица 1 

Перечень диссертационных советов СВФУ 
Шифр совета, отрасль 

науки, по которой 

присуждается ученая 

степень 

Шифр и наименование 

специальности в 

диссертационном совете 

Руководство диссертационного совета 

 

 (физико-математические, 

технические науки) 

 

создан приказом  

от 11.04.2012 № 105/нк 

приост. приказом  

от 11.02.2016 № 117/нк 

возоб. приказом от 

25.10.2016  

№ 1341/нк 

внесены изменения 

приказом  

от 03.06.2021 №561/нк 

1.2.2. Математическое 

моделирование, 

численные методы и 

комплексы программ 

Председатель – д-р физ.-мат. наук, проф. 

Василий Иванович Васильев 

Зам. председателя – д-р физ.-мат. наук, доц. 

Надежда Александровна Саввинова 

Ученый секретарь – канд. физ.-мат. наук 

Сергей Павлович Степанов 

cepe2a@inbox.ru 



 

 

 (педагогические науки) 

 

создан приказом  

от 26.06.2017 № 648/нк 

внесены изменения 

приказом 

от 03.06.2021 г. №561/нк  

5.8.1. Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования 

5.8.2. Теория и методика 

обучения и воспитания 

литература (основное 

общее образование, 

среднее общее и среднее 

профессиональное 

образование) 

Председатель – д-р пед. наук, проф. 

Елизавета Афанасьевна Барахсанова 

Зам. председателя – д-р пед. наук, проф.  

Алла Дмитриевна Николаева  

Зам. председателя – д-р пед. наук, проф.,  

Евдокия Павловна Никифорова  

Ученый секретарь - д-р пед. наук, доцент 

Владимир Петрович Игнатьев 

vpi_50@mail.ru 

24.2.396.04 

(медицинские науки) 

 

утвержден приказом  

от 12.10.2022 г. №1236/нк 

3.2.3. Общественное 

здоровье, организация и 

социология 

здравоохранения 

Председатель – д-р мед. наук, проф. 

Надежда Валерьевна Саввина  

Зам. председателя – д-р мед. наук, доц. 

Снежана Спиридоновна Слепцова 

Ученый секретарь - д-р мед. наук, доц. 

Альбина Аммосовна Иванова 

iaa_60@mail.ru 

24.2.396.01  

(биологические науки) 

 

создан приказом  

от 09.11.2012 № 714/нк 

приостановлен приказом от 

1.5.15. Экология Председатель – д-р биол. наук, проф. 

Иннокентий Иннокентьевич Мордосов  

Зам. председателя – чл.-кор. РАН, д-р биол. 

наук, проф. Никита Гаврилович Соломонов  

Ученый секретарь - канд. биол. наук, доц.  

Марина Владимировна Щелчкова  



 

12.10.2022 № 1157/нк mar-shchelchkova@yandex.ru 

Д 212.306.06  

(филологические науки) 

 

создан приказом  

от 11.04.2012 № 105/нк 

 

с 16.10.2022 закрыт в связи 

с истечением срока 

полномочий 

10.01.02 – Литература 

народов Российской 

Федерации (якутская 

литература) 

Председатель – д-р филол. наук, проф. 

Варвара Борисовна Окорокова 

Зам. председателя – д-р филол. наук, проф. 

Людмила Степановна Ефимова 

Ученый секретарь - канд. филол. наук, доц.  

Петровна Попова Матрена  

pmatrena75@mail.ru 

 

 Диссертационный совет 24.2.396.02 (по физико-математическим, техническим 

наукам). 

Создан приказом Минобрнауки России №105/нк от 11 апреля 2012 г. на базе ФГАОУ 

ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» на основании 

ходатайство СВФУ и заключения президиума ВАК вместо ранее действующего 

диссертационного совета Д 212.306.04 утвержденного при Якутском государственном 

университете им. М.К. Аммосова приказом ВАК Министерства образования РФ №122-в 

от 10.01.2003 г. 

По приказу №117/нк от 11 февраля 2016 г. был приостановлен с 11 марта 2016г. по 

заключении президиума от 25 декабря 2015 г. №34/805. С 25 октября 2016 г. по приказу 

№ 1341/нк от 25.10.2016 г. на основании ходатайства СВФУ и рекомендации ВАК 



 

возобновлен. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.06.2021 № 561/нк 

наименование диссертационного совета изменено с Д 212.306.04 на 24.2.396.02 и 

разрешено принимать к защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук и 

кандидата наук по научной специальности 1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ (технические науки, физико-математические 

науки). 

В настоящее время всего в диссертационном совете состоят 22 докторов наук и 1 

кандидат наук (ученый секретарь), из них приглашенные члены Совета – 9 чел. 

 

 Диссертационный совет 24.2.396.03 (по педагогическим наукам). 

Создан приказом Минобрнауки России от 26 июня 2017 г. № 648/нк на базе ФГАОУ 

ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» на основании 

ходатайства СВФУ и заключения президиума ВАК. Приказами Минобрнауки России № 

560/нк от 03 июня 2021 г. и № 680/нк от 24 июня 2022 г. в состав диссертационного совета 

внесены изменения. 

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук и кандидата наук по научным специальностям: 5.8.1. Общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки), 5.8.2. Теория и 

методика обучения и воспитания (родной язык, уровни общего и профессионального 



 

образования) (педагогические науки). 

Всего в диссертационном совете состоят 15 докторов наук, из них приглашенные 

члены Совета – 5 чел.  

 

 Диссертационный совет 24.2.396.04 (по медицинским наукам). 

Создан приказом Минобрнауки России № 1236/нк от 12 октября 2022 г. на базе 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» на 

основании ходатайство СВФУ и заключения президиума ВАК.  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 12 октября 2022 г. № 1236/нк 

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной 

специальности 3.2.3. Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения 

(медицинские науки). 

Всего в диссертационном совете состоят 12 докторов наук, из них приглашенные 

члены совета – 5 чел. 

 

  



 

 

1. Данные о рассмотренных диссертациях. 

Показатели 

1.2.2. 

(физмат) 

1.2.2.  

(техн) 

5.8.1. 

(педаг) 

5.8.2. 

(педаг) 

3.2.3. 

(мед) 

1.5.15. 

(биол) 

10.01.02 

(филол) 

канд докт канд докт канд докт канд докт канд докт канд докт канд докт 

Обращения (консультации) 

по рассмотрению 

диссертаций 

4    2 1     1  1  

Принятые к 

предварительному 

рассмотрению диссертаций 

4    2 1     1  1  

из них кол-во принятых 

к защите 
2    2 1     1  1  

кол-во принятых 

решений об отказе 
              

Работы, снятые с 

рассмотрения по 

заявлениям соискателей 

              

Защита диссертаций о 

присуждении ученой 

степени 

2    2 1     2 1 1  

в том числе из других 

организаций 
          2 1   



 

С положительным 

решением по итогам 

защиты 

2    2 1     2 1 1  

в том числе из других 

организаций 
          2 1   

С отрицательным решением 

по итогам защиты 
              

в том числе из других 

организаций 
              

Дано дополнительных 

заключений 
              

Находятся на рассмотрении 

на 1 января 2023 г. 
2              

 

В целом, за пять лет (2018-2022 гг.) диссертационными советами при СВФУ 

рассмотрены 32 кандидатских диссертаций и 4 докторские диссертации, из них 25 

кандидатских диссертаций и 3 докторские диссертации выполнены на базе СВФУ. 

 Диссертационным советом 24.2.396.02 (Д 212.306.04) по специальности 1.2.2. 

(05.13.18) Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ рассмотрены 8 кандидатских диссертаций. Все диссертации были 

рассмотрены по физико-математической науке и выполнены на базе СВФУ.  

 Диссертационным советом 24.2.396.03 (Д 212.306.08): 



 

по специальности 5.8.1. (13.00.01) Общая педагогика, история педагогики и 

образования рассмотрены 8 кандидатских диссертаций и 1 докторская 

диссертация. Все диссертации выполнены на базе СВФУ; 

по специальности 5.8.2. (13.00.02) Теория и методика обучения и воспитания 

рассмотрены 3 кандидатские диссертации, из них 1 кандидатская диссертация 

была рассмотрена повторно. Количество рассмотренных работ, выполненных на 

базе СВФУ – 1кандидатская диссертация. 

 Диссертационным советом 24.2.396.01 (Д 212.306.03) по специальности 1.5.15. 

(03.02.08) Экология (биология) рассмотрены 7 кандидатских диссертаций и 1 

докторская диссертация, из них 1 кандидатская диссертация была рассмотрена 

повторно. Количество рассмотренных работ, выполненных на базе СВФУ – 2 

кандидатские диссертации. На основании приказа Минобрнауки России 

№1157/нк от 12.10.2022 деятельность диссовета с 12.11.2022 г. приостановлена.   

 Диссертационным советом (Д 212.306.06) по специальности (10.01.02) – 

Литература народов РФ (якутская литература) рассмотрены 2 кандидатские 

диссертации и 1 докторская диссертация. Все диссертации выполнены на базе 

СВФУ. На основании приказа Минобрнауки России №561/нк от 03.06.2021 

деятельность диссовета с 16.10.2022 г. прекращена. 

 Диссертационным советом (Д 212.306.07) по специальности (08.00.05) – 

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) 



 

рассмотрены 5 кандидатских диссертаций и 1 докторская диссертация. Все 

диссертации выполнены на базе СВФУ. На основании приказа Минобрнауки 

России №289/нк от 02.04.2019 деятельность диссовета с 02.05.2019 г. прекращена. 

 

План рассмотрения диссертаций на 2023 год диссертационными советами 

Диссертационный совет 

Кол-во рассматриваемых 

диссертаций 
Кол-во 

планируемых 

заседаний 

Примечание 

Кандидатские Докторские 

24.2.396.02 

(физико-

математические науки, 

технические науки) 

3 - 4 Все диссертации 

выполнены на базе 

СВФУ 

24.2.396.03   

(педагогические науки) 

8 - 13 5 диссертаций 

выполнены на базе 

СВФУ 

24.2.396.04 

(медицинские науки) 

4 1 9 1 диссертация 

выполнена на базе 

СВФУ 

 


