
MznHcrepcrBo HayKr,r r,r Bbrcruero o6pas oran us, P occuitcrofi OeAeparlr4rr
@e4epalrnoe rocyAapcrBeHHoe aBToHoMHoe o6paronareJrbHoe f{pexAeHLre Bbrcruefo o6pa-:onanur

(yparbcnnfi Qeqepa.nutrfi yurrBepcrrer
rrMeHrr rlepBoro flpernqeHTa Poccuu E.H. E.nrquna>>

-t,T l, " IIPHI{43
r. Exarepuu6ypr

06 ycmuoBJreHrru uornono.r[fi
Al{cceprallrrouHbrx coB eroB, geft crnyrourrx B Vp<DV

Ha ocHoBaHrlrl peKoMeHAarJr4r4 ArrecraqproHHoro coBera YpOV or 08.07.202t r.
Nsil7-41; IloroNennr o coBere rro 3arrlr,rre Alrcceprarlnit ua concKaHr.re yreuoft creneHr{

KaHAr4Aara HayK, Ha corrcKaHue yreuofi crerreHl4 AoKTopa HayK B Qe4epanrnorr,r
rocyAapcrBeHHoM aBToHoMHoM o6pa:orareJrbHoM )n{pexreHrrr{ Bbrc[Iero o6pasonaunr

<Vpa.nrcrzfi Se4epzurrHufi yHzBepcrrer r.rMeHlr rrepBoro llpesu4eura Poccuu E.H. EnrqHHa))

CMK-|IOO-7.5-02-73-2021, yrBepx,{eHHoro npraKznoM i\b 591/03 ot 19.07.2021; npzra^:a

Muno6pHayxn Poccrarn J\b 118 or 24 Qeypans,202l r. (:aperzcrpllpoBaH Mzurocrou Poccnz

06.04.2021 r., per. Nl 62998) <06 yrnep)KAenr4u HoMeHKrraryphr HayrrHbrx creqlluurrHocrefi,

rro KoropbrM [pr4cpKAarorcr yrreHbre crerreHr4, r,I BHeceHI,ILt I43MeHeHn-[ s lloroxeHl,Ie o coBere

no 3arrlr{Te Arlccepra\uit Ha covcKaHlre yrreHofi creueuv KaH,qI4Aara HayK, Ha co[cKaHI,Ie

yveHofi crefreHr{ AoKTopa HayK>; pyKoBoAcrByrcb rroAxoAaMlr, onpeAeJIeHHbIMrI rrpllKzt:loM

Muuo6pnayrz Pocczu J\b56l/ur or 03 raronr 2021 r. <<O coserax rlo 3aIIIure Al,Icceprauufi ua

colrcKaHr,re yveHofi cre[eHr,r KaHAr{Aara HayK, Ha concKaHr,re yqeHoft creueHz AoKTopa HayKD,

c rleirbro o6ecueqesus upeeMcrBeHHocrrl pa6orrr AI,IccepraIILIoHHbIx coBeroB YptDV B

ycJroBr4rx lepexoAa Ha HoMeuKJrarypy HayrrHbrx cfleur4aJrbHocrefi, yrBep]KAeHHyIo [pLIKa3oM

Mzuo6puayru Poccnu Jtlb 118 or 24.02.21 r.

IIPTIKA3bIBAIO:

1. YcraHoBr4Tb noJrHoMoqr{r coBeroB rro 3arrllrre Al,Iccepra\uit Ha corlcKaHze yueuofi

crerreHr,r lraHrvrrura HayK, Ha coucKaHve yrrenofi crenesu IoKTopa HayK, paHee co3AaHHbIx B

Ypalrcrona Se4epa-ubnoM yHr,rBepcurere, rro Hay{HbrM cneqzaJlbHocr.flM, tlo KoropblM grI4M

coBeraM rrpeAocraBJrrercr npaBo rrpneMa Ar4cceprauuit g.ns. 3alrlvrbl, [epeq[cneHHhlM B

[p[noxeHr,rr{ 1 r HacrorrrleMy rrpr4Ka3y, Ha cpoK Aeftcrslrs HoMeHKJIarypbI HayrrHblx

crrerlr4€LJrbHocrefi.

2. klsuenurr lrraSp Ar,rcceprarlr{oHHbrx coBeroB Yp@Y corJlacHo rlpt4JloxeHvro I x

HacTorrqeMy rrpvKa3y.

3. llpnnxrb K cBeAeHr,rro, qro Hacrosulutrt rrpr4Ka3 Bcry[aer B cLIJIy c 01 anrycra 2021

fo.IIa.

4. KoHrpoJrb 3a ucrroJrHeHr{eM rrprrKa3 Bo3noxvrb Ha [peAceAarers ArrecralllroHHoro

coBera Vp@Y Znanoea A.O.

Pemop B.A. Koxruapon



Приложение 1 

к приказу ректора 

 

от 20.07.2021 № 594/03 

 

 

 

Советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, ранее созданные в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

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 диссертационного 

совета в соответствии с 

приказами ректора УрФУ о 

создании диссертационных 

советов в УрФУ  

Научная(-ые) специальность(-и) и отрасль 

науки в соответствии с приказами ректора 

УрФУ о создании диссертационных советов в 

УрФУ  

Шифр 

диссертационного 

совета  

(с 01.08.2021 г.) 

Научная(-ые) специальность(-и) и отрасль науки в 

соответствии с номенклатурой 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)  

 

1.  УрФУ 02.01.01 02.00.04 – Физическая химия 

(химические науки), 

02.00.04 – Физическая химия (физико-

математические науки), 

02.00.21 – Химия твердого тела 

(химические науки). 

 

УрФУ 1.4.01.01 1.4.4 – Физическая химия (химические 

науки), 

1.4.4 – Физическая химия (физико-

математические науки), 

1.4.15 – Химия твердого тела (химические 

науки). 

 



2.  УрФУ 23.01.05 07.00.15 - История международных 

отношений и внешней политики 

(исторические науки), 

23.00.02 - Политические институты, 

процессы и технологии (политические 

науки). 

 

УрФУ 5.5.01.02 5.5.2 - Политические институты, процессы и 

технологии (политические науки), 

5.6.7 - История международных отношений и 

внешней политики (исторические науки). 

 

3.  УрФУ 22.01.06 22.00.01 - Теория, методология и 

история социологии (социологические 

науки), 

22.00.04 - Социальная структура, 

социальные институты и процессы 

(социологические науки), 

22.00.06 - Социология культуры 

(социологические науки). 

 

УрФУ 5.4.02.03 5.4.1 - Теория, методология и история 

социологии (социологические науки), 

5.4.4 - Социальная структура, социальные 

институты и процессы (социологические 

науки), 

5.4.6 - Социология культуры 

(социологические науки). 

 

4.  УрФУ 05.04.08 05.16.01 – Металловедение и 

термическая обработка металлов и 

сплавов (технические науки), 

05.16.05 – Обработка металлов 

давлением (технические науки), 

05.16.09 – Материаловедение (в 

машиностроении) (технические 

науки). 

УрФУ 2.6.01.04 2.6.1 – Металловедение и термическая 

обработка металлов и сплавов (технические 

науки), 

2.6.4 – Обработка металлов давлением 

(технические науки), 

2.6.17 – Материаловедение (технические 

науки). 

 

5.  УрФУ 07.01.09 07.00.02 – Отечественная история 

(исторические науки), 

07.00.03 – Всеобщая история (история 

древнего мира и средних веков/новая и 

новейшая история) (исторические 

науки). 

 

УрФУ 5.6.03.05 5.6.1 – Отечественная история (исторические 

науки), 

5.6.2 – Всеобщая история (исторические 

науки). 

 

6.  УрФУ 01.03.15 01.04.01 – Приборы и методы 

экспериментальной физики (физико-

математические науки), 

УрФУ 1.3.02.06 1.3.2 – Приборы и методы 

экспериментальной физики (физико-

математические науки), 



01.04.04 – Физическая электроника 

(физико-математические науки), 

01.04.07 – Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки), 

01.04.14 – Теплофизика и 

теоретическая теплотехника (физико-

математические науки) 

1.3.5 – Физическая электроника (физико-

математические науки), 

1.3.8 – Физика конденсированного состояния 

(физико-математические науки), 

1.3.14 – Теплофизика и теоретическая 

теплотехника (физико-математические 

науки) 

 

7.  УрФУ 05.06.17 02.00.02 – Аналитическая химия 

(химические науки), 

05.17.02 – Технология редких, 

рассеянных и радиоактивных 

элементов (химические науки), 

05.17.02 – Технология редких, 

рассеянных и радиоактивных 

элементов (технические науки), 

05.17.11 – Технология силикатных и 

тугоплавких неметаллических 

материалов (технические науки). 

УрФУ 2.6.02.07 1.4.2 – Аналитическая химия (химические 

науки), 

2.6.8 – Технология редких, рассеянных и 

радиоактивных элементов (химические 

науки), 

2.6.8 – Технология редких, рассеянных и 

радиоактивных элементов (технические 

науки), 

2.6.14 – Технология силикатных и 

тугоплавких неметаллических материалов 

(технические науки). 

8.  УрФУ 05.08.19 05.16.02 – Металлургия черных, 

цветных и редких металлов 

(технические науки), 

05.16.04 – Литейное производство 

(технические науки). 

 

УрФУ 2.6.03.08 2.6.2 – Металлургия черных, цветных и 

редких металлов (технические науки), 

2.6.3 – Литейное производство (технические 

науки). 

 

9.  УрФУ 02.02.20 02.00.03 – Органическая химия 

(химические науки), 

05.17.04 – Технология органических 

веществ (технические науки). 

УрФУ 1.4.03.09 1.4.3 – Органическая химия (химические 

науки), 

2.6.10 – Технология органических веществ 

(технические науки). 

 

10.  УрФУ 19.01.23 19.00.01 - Общая психология, 

психология личности, история 

психологии (психологические науки), 

УрФУ 5.3.04.10 5.3.1 - Общая психология, психология 

личности, история психологии 

(психологические науки), 



19.00.07 – Педагогическая психология 

(психологические науки). 

5.3.4 – Педагогическая психология, 

психодиагностика цифровых 

образовательных сред (психологические 

науки). 

11.  УрФУ 09.01.26 09.00.13 – Философская антропология, 

философия культуры (философские 

науки), 

09.00.14 – Философия религии и 

религиоведение (философские науки). 

 

УрФУ 5.7.05.11 5.7.8 – Философская антропология, 

философия культуры (философские науки), 

5.7.9 – Философия религии и религиоведение 

(философские науки). 

 

12.  УрФУ 05.10.27 05.12.07 - Антенны, СВЧ устройства и 

их технологии (технические науки), 

05.12.14 - Радиолокация и 

радионавигация (технические науки. 

 

УрФУ 2.2.04.12 2.2.14 - Антенны, СВЧ устройства и их 

технологии (технические науки), 

2.2.16 - Радиолокация и радионавигация 

(технические науки). 

 

13.  УрФУ 05.11.29 05.13.01 – Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(информатизация и связь) 

(технические науки), 

05.13.18 – Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки), 

05.13.19 – Методы и системы защиты 

информации, информационная 

безопасность (технические науки). 

 

УрФУ 2.3.05.13 2.3.1 – Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические науки), 

1.2.2 – Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ 

(технические науки), 

2.3.6 – Методы и системы защиты 

информации, информационная безопасность 

(технические науки). 

 

 

 

 

          Председатель Аттестационного совета УрФУ 

 

 

 

А.О. Иванов 

 


