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М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  

 

П Р И К А З  
 

«12»   августа 2013 г. 

   

 

 

Москва 

                                   № 431/нк 

 

 

О совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 

501.001.99 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 

1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике», подпунктом 5.5.17 Положения о Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 337, 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 12 декабря 2011 

г. № 2817 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

31 января 2012 г., регистрационный № 23080), на основании ходатайства 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный 
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университет имени М.В. Ломоносова» и заключения президиума Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации от 21 июня 2013 г. № 26/131  п р и к а з ы в а ю: 

1. Прекратить деятельность совета по защите докторских и 

кандидатских диссертаций Д 501.001.99 при государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

2. Разрешить создание на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» совета по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 

501.001.99 по следующим специальностям научных работников: 

12.00.05 - Трудовое право; право социального обеспечения 

(юридические науки); 

12.00.06 - Земельное право; природоресурсное право; экологическое 

право; аграрное право (юридические науки);  

12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс (юридические 

науки). 

3. Определить состав совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

Д 501.001.99  согласно приложению к настоящему приказу. 

4 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Министра                           А.Б. 

Повалко 
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Приложение  

 

к приказу Министерства 

образования  

и науки Российской 

Федерации 

 

от «12» августа 2013 г. № 

431/нк 

 

 

Состав 

совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук Д 501.001.99, создаваемого на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»  

 

1. Волков 

Геннадий Александрович 

(председатель) 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.06, юридические науки) 

2. Хныкин 

Геннадий Валентинович 

(зам.председателя) 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.05, юридические науки) 

3. Кудрявцева 

Елена Васильевна 

(ученый секретарь) 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.15, юридические науки) 

4. Борисова доктор юридических наук, профессор 
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Елена Александровна (12.00.15, юридические науки) 

5. Васильева 

Мария Ивановна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.06, юридические науки) 

6. Вершило 

Николай Дмитриевич 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.06, юридические науки) 

7. Воронов 

Александр Федорович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.15, юридические науки) 

8. Голиченков 

Александр Константинович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.06, юридические науки) 

9. Дмитриева 

Ирина Константиновна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.05, юридические науки) 

10. Жаворонкова 

Наталья Григорьевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.06, юридические науки) 

11. Жуйков 

Виктор Мартенианович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.15, юридические науки) 

12. Костян 

Ирина Александровна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.05, юридические науки) 

13. Крассов 

Олег Игоревич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.06, юридические науки) 

 

14. Куренной 

Александр Михайлович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.05, юридические науки) 

15. Малешин 

Дмитрий Ярославович 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.15, юридические науки) 

16. Мачульская доктор юридических наук, профессор 
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Елена Евгеньевна (12.00.05, юридические науки) 

17. Миронов 

Владимир Иванович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.05, юридические науки) 

18. Петрова 

Татьяна Владиславовна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.06, юридические науки) 

19. Скачкова 

Галина Семеновна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.05, юридические науки) 

20. Треушников 

Михаил Константинович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.15, юридические науки) 

21. Шерстюк 

Владимир Михайлович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.15, юридические науки) 

 

  




