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 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 (МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

  П Р И К А З 

«   4  »  апреля  2013 г.



  Москва
№  235    


О рабочей группе по совершенствованию государственной системы аттестации научных и научно-педагогических работников
(в области технических наук)

В целях совершенствования государственной системы аттестации научных и научно-педагогических работников (в области технических наук) п р и к а з ы в а ю:
	Создать рабочую группу по совершенствованию государственной системы аттестации научных и научно-педагогических работников (в области технических наук) (далее – рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему приказу.

Рабочей группе в срок до 1 мая 2013 г. представить руководству Министерства образования и науки Российской Федерации предложения и рекомендации в части требований к кандидатам в члены советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – диссертационные советы), экспертных советов Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации, к организациям, на базе которых создаются диссертационные советы (в области технических наук).
Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложить на Департамент подготовки и аттестации научных и научно-педагогических работников (Шишканову И.А.).
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Заместитель Министра                                                                           И.И. Федюкин

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « 4 » апреля 2013 г. № 235


СОСТАВ 
рабочей группы по совершенствованию государственной системы аттестации научных и научно-педагогических работников (в области технических наук)

Каблов 
Евгений Николаевич
–
генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научный центр Российской Федерации «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (по согласованию) (руководитель рабочей группы)

Алешин
Николай Павлович
–
директор федерального государственного автономного учреждения «Научно-учебный центр «Сварка и контроль» при МГТУ им. Н.Э. Баумана (по согласованию) (заместитель руководителя рабочей группы)

Алифанов 
Олег Михайлович
–
декан факультета № 6 «Аэрокосмический» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» 

Гриценко 
Александр Иванович 
–
советник открытого акционерного общества «Газпром» (по согласованию)

Демихов 
Константин Евгеньевич
–
заведующий кафедрой «Вакуумная и компрессорная техника» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана» 


Дуб 
Алексей Владимирович
–
директор государственного научного центра Российской Федерации открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (по согласованию)

Кудрявцев
Николай Николаевич
–
ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)» 

Леонтьев
Леопольд Игоревич
–
главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Института металлургии и материаловедения 
им. А.А. Байкова Российской академии наук (по согласованию)

Лопота 
Виталий Александрович
–
генеральный конструктор – президент открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» (по согласованию)

Лунин 
Валерий Васильевич
–
декан химического факультета федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова» (по согласованию)

Пешехонов 
Владимир Григорьевич
–
генеральный директор государственного научного центра Российской Федерации открытого акционерного общества «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор» (по согласованию)

Стриханов 
Михаил Николаевич
–
ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Цивадзе 
Аслан Юсупович
–
директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (по согласованию)

Юсфин 
Юлиан Семенович
–
заведующий кафедрой «Экстракции и рециклинга черных металлов» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»



