МИНИСТЕРСТВО НАУКИ и вые

РОССИЙСКОЙ ФЕД РА........._.._._~
(МИНОБРНАУКИ р

се

ПРИКАЗ

Москва

О внесении изменений в составы с

етов по защите диссертаций

на соискание ученой степени кандидат
степени доктора наук, созданных н

нау

насоисканиеученой

базе образовательных

организаций высшего образования

В
от

23

соответствии

августа

1996

с

пунктом

г. №

высшего

образования

Федерального

3
на

осударственной научно

4.3.6

По

о Министерстве науки

Российской

утвержденного

постановлением Правительства Российско
№

682,

Фед рации от

15

июня

2018

г.

Положением о совете по защите д ссерт ций на соискание ученой

степени

кандидата

наук,

на

соискание

степени

Федерации от
юстиции

1О

ноября

Российской

49121),

2017

г №

Федерации

1093 (
5

доктора

наук,

ния и науки Российской

утвержденным приказом Министерства о

№

закона

«0

127-ФЗ

технической политике», пунктом

и

пых организаций

ареги трирован Министерством

дек бря

Административным регламен ом

О 17 г.,

1'.

регистрационный

инистерства образования

и науки Российской Федерации по предост вленJ. .ю государственной услуги

по

выдаче

образования,

по

ходатайствам

образова ельнь х

образовательных

профессионального

образования

организаций

высшего

дополнительного

и

нау шых

организаций

разрешений

на создание на их базе советов по зашите: r:иссс.р rаций на соискание ученой

О внесении изменениli в состзвы coв.:rou

2
1

степени кандидата наук, на соискание у еной fстепени доктора наук,
определению

и

изменению

составов этих

,

вето

определению

перечня

научных специальностей, по которым этим овета предоставляется право
1

приема диссертаций для защиты, утвержде

: риказом Министерства

образования и науки Российской Федерац

от ~ апреля 2015 г. № 428
1

(зарегистрирован Министерством юстиции

2015

июня

9

образования

мая

г. №

2016

Федерации

и

15

от

1485 (зарегистри

29

ноября

2016

г. №

Российской Федерации

25

июля

2017

г. №

Российской Федерации

ходатайствами
научных

22

июля

г.

2016

декабря

691

15

i

(зарегистрир

694

Российской Федерации

и от

29

г., регистрационный № 37488), с измен ниям f, внесенными приказами

Министерства

от

с кой Федерации

реги трационный №

страционный №

2016

инистерством

высшего

и

на

основа ии

Российской Федерации от

1.

13

ноября

2020 г

№

f

Высшей

и высшего образования

14 24

Утвердить прилагаемые изменен

4 7797),

образования,

rекомендации

аттестационной комиссии при Министерст е на

44894)

юстиции

страционный №

2017

образовательных

организаций

43240),

нистерством юстиции

(зарегистри

августа

нистерством юстиции

пр и к азы в а ю:

рые вносятся в составы

советов по защите диссертаций на соиск ние

еной степени кандидата

наук,

аук, созданных на базе

на соискание ученой степени до

образовательных

организаций

высше

и

научных

организаций.

2.

Внести

с

29

ноября

2020

г.

по защите диссертаций на соискание
на

соискание

ученой

степени

доктор

изме

ния

в

степени

составы

советов

кандидата

согласно

наук,

приложению

к настоящему приказу.

3.

Департаменту

аттестации

на

работников (Пахомову С.И.) обеспечить
на

официальном

сайте

О внесении изменений в составы советов

Высшей

научно-педагогических

ение настоящего приказа
комиссии

при

3
Министерстве науки и высшего образов ния
в информационно-телекоммуникационной

5 дней

оссийской Федерации

сети «Интернет»

в течение

со дня его регистрации.

4.

Контроль за исполнением настояще о пр азi'.оставляю за собой.

Заместитель Министра

О в несении изменений в составы совеrо в

1

.М. Медведев

от

Изменения , которые вносятся в соста ы советов
по защите диссертаций на соискание учен й сте ени кандидата наук,

на соискание ученой степени доктора
образовательных организаций высшег

аук,

зданных на базе

образ вания и научных

организаций

1.

В

состав

диссертационного

сов та Д

002.014.01 ,

на базе федерального государственного б

созданного

учреждения

науки

Института спектроскопии Российской акаде

а) включить в состав диссертационно
Асеева Сергея Анатольевича, доктор

01.04.05

(физико-математические науки);

Задкова Виктора Николаевича, доктор
доцента,

о-математических наук,

01 .04 .02

физ

о-математических наук,

(физико-математические н уки) ;

физико-математических

Масалова Анатолия Викторовича, д

наук, О 1.04.02 (физико-математические нау
физико-математических

Рыжова Валентина Николаевича, д

наук, О 1.04.02 (физико-математические нау
Савельева- Трофимова
математических

наук,

Андрея

а,

Бо

профессора,

О 1.

доктора

физико

физико-математические

науки);
Сурина Леонида Аркадьевича, доктор

о-математических наук,

О 1.04.05 (физико-математические науки) ;
Чекалина Сергея Васильевича, докто
профессора, О 1.04.05
б)

( физико-математичес

возложить

диссертационного

физи о-математических наук,

е на

и) ;

обязанности

совета

на

члена

председателя

дисс ртаци иного

совета Наумова

Андрея Витальевича;

в)

считать

члена

диссертационног

сове а Карташова Ярослава

Вячеславовича, доктора физико-математи ески

наук, представляющим

в совете научную специальность 01.04 .02 ( изико математические науки);
г) исключить из состава диссертац

нног

совета Компанца О . Н.,

Арсеева П.И. , Лебедева В.С. , Маврина Б.Н. Осад ко И.С.

2.

В

состав

диссертационного

со ета

на базе федерального государственного

002.022 .01 ,

созданного

юдже ного учреждения науки

Математического института им. В.А. Стек ова Ро сийской академии наук:

а) включить в состав диссертационн
Приложение к приказу

2
Аптекарева Александра Ивановича, до

наук,

профессора,

изико-математических

члена-корреспондента

01.01.01

(физико -

математические науки);

Афанасьева Валерия Ивановича, до
наук , доцента, О 1.01.05' ( физико-математичес
б) исключить из состава диссертацион

3.

Включить

созданного

на

учреждения

науки

в

базе

состав

изико-математических

е на ки) ;

го с

1

диссертаци

федерального

совета

го удар

Математического

ин

Российской академии наук, Гриневича Петра

ета Теляковского С.А.
Д

венного

итут

им.

002.022.02,
бюджетного

В.А.

Стеклова

еорг евича, доктора физико

математических наук, О 1.01 .03 (физико-мате атичd кие науки).
4.

В

состав

диссертационного

сов

на базе федерального государственного б

а Д

02.022.03 ,

созданного

джет : ого учреждения науки

Математического института им . В.А. Стекло а Рос ийской академии наук:

а) включить в состав диссертационног
Шейнмана Олега Карловича, доктора

01.01.04

-математических наук ,

(физико-математические науки) ;

б) исключить из состава диссертацион

5.

В

состав диссертационного

ета Адяна С.И.

сов та Д

на базе федерального государственного б

002.023.03 ,

созданного

джет ого учреждения науки

Физического института им. П.Н. Лебедева Р ссий 1 ой академии наук:
а) включить в состав диссертационно

Горбацевича

Александра

сов

а:

Алекс евича

математических наук, академика РАН, О 1.

науки);

доктора

физико-

физико-математические

4.07
1

б) исключить из состава диссертацион ого с вета Казаряна М.А.

6.

В

состав

диссертационного

сов та Д

на базе федерального государственного

6

Института географии Российской академии

дже

25 .00.23

Витальевича,

ктор

Германа

25.00.36

Станиславовича,

(науки о Земле) (географи ески

б)

науки

,

биологических

наук,

биологических

наук ,

а:

ауки);
а биологических наук ,

Черненькову Татьяну Владимировну,

25.00.23

учреждения

(географические науки) ;

Куста

доцента,

Дмитрия

ого

созданного

аук:

а) включить в состав диссертационно о сов

Карелина

002.046.03,

(географические науки) ;
возложить

обязанности

диссертационного совета на члена диссерта

председателя
онн

о совета Панина Андрея

нног

совета Караваеву Н.А. ,

Валерьевича ;
в) исключить из состава диссертаци

Пузаченко Ю.Г., Фащука Д.Я.
При ложен ие к пр иказу

3

7.

Включить

созданного

на

учреждения

науки

в

состав

базе

диссертаци нног

федерального

Института

г

проблем

омпл ксного

Петровну,

доктора

002.074.01,

Д

удар твенного

им. академика Н.В. Мельникова Российско
Галину

совета

бюджетного

освоения

недр

акад мии наук, Двойченкову

техническ

доцента,

25.00.13

(технические науки).
В

8.

состав диссертационного сов та Д

на базе федерального государственного б
Института

проблем

комплексного

002.074.02,

дже

ого учреждения науки

осв ения

Н.В. Мельникова Российской академии нау

созданного

недр

им.

академика

:

а) включить в состав диссертационно о сов та:
Федотенко Виктора Сергеевича, докт ра те нических наук,

25.00.21

(технические науки);
б) исключить из состава диссертацио
В состав диссертационного сове а Д О

9.
базе

вета Корчака А.В.

федерального

Института

государственного

проблем

проектирования

б

2.078.01,

джет ого

созданного на

учреждения

в

науки

Российской

академии наук:

а) включить в состав диссертационн

о сов

та:

еских наук, профессора,

Каперко Алексея Федоровича, доктор

05.13.05

(технические науки);

б) исключить из состава диссертацио

10.

В

овета Шагурина И.И.

состав диссертационного со

на базе федерального государственного
Института проблем сверхпластичности мет

002.080.03,

созданного

юдже ного учреждения науки
лов :

а) включить в состав диссертационн

та:

Саркееву Айгуль Анваровну, канди

нических наук,

(технические науки),

возложив на нее

ости

ученого

05.16.01

секретаря

диссертационного совета;

б) освободить от обязанностей учен го се ретаря диссертационного

совета,

оставив

членом

диссертационн го

с вета,

Имаева

Марселя

Фаниревича.

11.

В

состав диссертационного

со ета

на базе федерального государственного

002.082.03,

созданного

юдж тного учреждения науки

Института проблем химической физики Ро
а) включить в состав диссертационн

Бричкина Сергея Борисовича, док

мических наук, О 1.04.17

(химические науки);

Салганского
математических наук,
Приложение к приказу

Евгения

01.04.17

Алекса

рови а,

(физико-ма емат

доктора

еские науки);

физико-

4
1

б) исключить из состава диссертаци нног

совета Глазова С.В.,

Ягубского Э.Б.

12.

Включить

созданного

на

учреждения

науки

в

базе

состав

диссертаци иного

федерального

Института

совета

Д

го ударе венного

структурно

ма

002.092.02,
бюджетного

окинетики

и

проблем

материаловедения им. А.Г. Мержанова Росс йско v академии наук, Бажина
Павла Михайловича, доктора технических наук,

01.04.17

(технические

науки).

13.

В

состав диссертационного сов та Д

002.097.01,

созданного

на базе федерального государственного б

ого

Института физики высоких давлений им.

ерещагина Российской

учреждения

науки

академии наук:

а) включить в состав диссертационно

сове

Циок Елену Николаевну, кандидата физи

01.04.07

(физико-математические науки),

озло

-математических наук,

ив на нее обязанности

ученого секретаря диссертационного совета;

Литасова

Константина

минералогических наук,
б)

освободить

диссертационного

01.04.07
от

Дмитри вича,

геолого-

(физико-м темат ческие науки);

обязанностей

зам стителя

председателя

совета Бражкина Вади а Ве иаминовича,

на него обязанности председателя диссерта
Вениаминовича имеющим звание академик

возложить

диссертационного

совета

овета Бражкина Вадима

РАН;

обязанности
на

члена

возложив

онно о совета;

в) считать председателя диссертацио ного
г)

доктора

председателя

дисс

совета

рта

Рыжова

Валентина Николаевича;

д) исключить из состава диссертац онног

совета Стишова С.М.,

Валянскую Т.В.

14.

В

состав

диссертационного

со ета

на базе федерального государственного
Санкт-Петербургского

002.202.02,

дже ного

созданного

учреждения

отделения

науки

института

им. В.А. Стеклова Российской академии на
а) включить в состав диссертационн

Гордеева Николая Леонидовича,
наук, профессора,

о сов та:

д ктора физико-математических

01.01.06 (физико-матема

ическ е науки);

Фоминых Евгения Анатольевича, д ктор

наук,

01.01.04
б)

(физико-математические нау и);

исключить

Нецветаева Н.Ю.

Приложение к приказу

физико-математических
го

совета Гелига

А.Х.,

5
В состав диссертационного совет

15.
базе

федерального

государственного

Д

00 .203.01,

бю жетн

о

созданного на

учреждения

науки

Специальной астрофизической обсерватории Росси ской академии наук:
а) включить в состав диссертационног
Макарова Дмитрия Игоревича, доктор

01.03.02

сове а:
физи о-математических наук,

(физико-математические науки);

б) исключить из состава диссертацион
В

16.

состав диссертационного

вета Верходанова О.В.

сов

002.207.01,

на базе федерального государственного б

созданного

джет ого учреждения науки

Института теоретической физики им. Л.Д.

аида

Российской академии

наук:

а) включить в состав диссертационног

сове а:

Богданова Леонида Витальевича, до тора физико-математических
наук, О 1.01.03 (физико-математические наук

Соколова
математических

Владимира
наук,

);

Вячеслав вича,

профессора,

доктора

физико-

01.0 .03

физико-математические

Федорова Яна Валерьевича, доктора физ

-математических наук,

науки);

01.01.03

(физико-математические науки);

б)

возложить

обязанности

ученого

секр таря

совета на члена диссертационного совета

ера

в) исключить из состава диссертаци

1

диссертационного

севолода Эдуардовича;

ного совета Гриневича П.Г.,

ШабатаА.Б.

В

17.

состав диссертационного сов та Д

002.215.03,

созданного

на базе федерального государственного б

джет ого учреждения науки

Геологического института Российской акад

ии н ук:

а) включить в состав диссертационно о сов та:
Рогова Михаила Алексеевича, докт ра ге лога-минералогических

наук,

25.00.02

(геолого-минералогические н ·уки);

б) исключить из состава диссертацио

вета Ахметьева М.А.

В состав диссертационного сов та Д

18.

002.226.01,

созданного

на базе федерального государственного б

дже ного учреждения науки

Института

.

проблем

управления

им.

В.

Т апезникова

Российской

академии наук:

а) включить в состав диссертационно о сов та:

Каршакова

05.13.01

Евгения

Владимирович

,

док ора

технических

наук,

(в технических системах) (техниче кие н уки);

б) исключить из состава диссертацио

19.

В

состав диссертационного со ета

на базе федерального государственного

Приложение к приказу

овета Корноушенко Е.К.

002.231.02,

созданного

дже ного учреждения науки

6
«Институт

радиотехники

и

электроники

В.А.

Котельникова

Российской академии наук»:
а) включить в состав диссертационно

сове а:

Кузьмина Льва Викторовича, доктора физи о-математических наук,

(физико-математические науки),

05.12.07

злож в на него обязанности

ученого секретаря диссертационного совета;

б) исключить из состава диссертацион
В

20.

вета Копылова Ю.Л.

состав диссертационного сов та Д

на базе федерального государственного б

002.234.01,

созданного

джет ого учреждения науки

Ордена Трудового Красного Знамени Инсти ута н фтехимического синтеза
им. А.В. Топчиева Российской академии нау

:

а) включить в состав диссертационно о сов

а:

Волкова Алексея Владимировича, док ора х мических наук,

05 .17 .18

(химические науки);
Лысенко Сергея Васильевича, доктор

02.00.13

хим

еских наук, профессора,

(химические науки);

б) исключить из состава диссертац онно о совета Лунина В.В.,
Ямпольского Ю.П.

21.

В

состав диссертационного сов та Д

на базе федерального государственного б
Института

физической

химии

и

002.259.02,

созданного

джет ого учреждения науки

электр хими

им.

А.Н.

Фрумкина

Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационно о сов та:
Тытика Дмитрия Леонидовича, доктор

02.00.11
б)

физи о-математических наук,

(физико-математические науки);
считать

Борисовну,

члена

доктора

представляющей

в

диссертационног

сове а

физико-математичес
совете

научную

Бойнович

аук,

сть

спе

Людмилу

академика

02.00.04

РАН,

(физико-

математические науки);
в) считать члена диссертационного совет
Ивановича, доктора химических наук, пред тавля

специальность

02.00.04

Калиничева Анатолия
щим в совете научную

(химические науки);

г) исключить из состава диссертацион ого с вета Стефановского С.В.

22.

В

состав диссертационного сов та Д

002.284.02,

на базе федерального государственного б

дже

«Федеральный

«Ко ьский

исследовательский

центр

созданного

ого учреждения науки

научный

центр

Российской академии наук»:
а) включить в состав диссертационно о сов та:

Липина Вадима Аполлоновича, докт

05.17.01

а те нических наук, доцента,

(технические науки);

б) исключить из состава диссертац
Путинцева Н.М.
Приложение к приказу

совета Иванюка Г.Ю.,

7

23.

В

состав диссертационного сов . та Д

на базе федерального государственного б

003.002.01,

созданного

джет ого учреждения науки

Геологического института Сибирского от елеи

Российской академии

наук:

а) включить в состав диссертационно о сов
Бурмакину Галину Николаевну, канди ата ге лого-минералогических

наук,

25.00.04

(геолого-минералогически

нау и),

обязанности ученого секретаря диссертацио ного
б) исключить из состава диссертацио

24.

В

состав диссертационного

математики

им.

С.Л.

на

нее

овета;

ого с вета Смирнову О.К.

сов та Д

на базе федерального государственного б
Института

возложив

003.015.04,
ого

учреждения

Сибирского

Соб

созданного
науки

отделения

Российской академии наук:
а) включить в состав диссертационно о сов та:
Карчевского Андрея Леонидовича, д ' ктора физико-математических
наук, доцента,

01.01.07

(физико-математиче кие н уки);

б) исключить из состава диссертацио

25.

В

вета Фадеева С.И.

состав диссертационного со

на базе федерального государственного б

003.021.01,

дже ного учреждения науки

Института динамики систем и теории упр

Сибирского отделения Российской академи

созданного

имени В.М. Матросова

наук

а) включить в состав диссертационно о сов та:
Аршинского

доцента,

05 .13 .11

Леонида

Вадимовича,

док

ра

технических

наук,

(технические науки);

Горнова Александра Юрьевича, докт ра те

ических наук,

05.13.01

(в технике, экологии и экономике) (физико- атем тические науки);
Хамисова Олега Валерьевича, доктор

старшего научного сотрудника,

05.13.01

физ

(в

о-математических наук,

, экологии

и экономике)

(физико-математические науки);

6)

исключить из состава

совета Батурина В.А.,

Манциводу А.В., Срочко В.А.

26.

В

состав диссертационного со ета

на базе федерального государственного

003.022.03,

созданного

дже ного учреждения науки

Института земной коры Сибирского отделе ия Ро сийской академии наук:
а) включить в состав диссертационн

о сов та:

Донскую Татьяну Владимировну, док ора г олого-минералогических
наук,

25.00.03

(геолого-минералогические

Перевалову

наук,

25.00.10

Наталью

Петровну,

Рудольфа

физико-математических

ауки);

Михайл вича,

минералогических наук, профессора,
Приложение к приказу

д ктора

(геолого-минералогические

Семёнова

уки);

25.0 .10

доктора

геолого-

(г олого-минералогические

8
науки);
б) исключить из состава диссертац онно о совета Имаева В.С.,
МорозаЮ.Ф.
В

27.

состав диссертационного

сов та Д

на базе федерального государственного б
Института

неорганической

химии

003.051.01,

созданного

ого учреждения науки

им.

колаева

Сибирского

отделения Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационно о сов та:
Потапова Андрея Сергеевича, докто а хи

02.00.01

(химические

науки),

возложив

ических наук, доцента,

а не о

обязанности ученого

секретаря диссертационного совета;

Шмакова Александра Николаевича, д ктор

наук,

(физико-математические нау

02.00.04

физико-математических

);

б) освободить от обязанностей учено о сек етаря диссертационного
совета, оставив членом диссертационного с ' вета,

адолинного Владимира

Акимовича;

в) исключить из состава диссертаци иного совета Овчаренко В.И.,
ЦыбулюС.В.
В

28.

состав диссертационного

сов та Д

на базе федерального государственного б

Института

вычислительной

математики

Сибирского отделения Российской академи

003.061.01,

созданного

дже

ого учреждения науки

ма

геофизики

наук:

а) включить в состав диссертационно о сов та:
Гусева Сергея Анатольевича, доктор

старшего научного сотрудника,
Платова
наук,

25.00.29

Геннадия

01.01.07

Алексеевича,

(ф

наук, профессора,

до

физико-математических

01.01.07

д

25.00.29

физико-математических

(физико-математ

Яковенко Сергея Николаевича, докто

е науки);
физ ко-математических наук,

(физико-математические~ ауки);

б) исключить из

Мацокина

атематические науки);

(физико-математические на

Сабельфельда Карла Карловича,

доцента,

физи о-математических наук,

А.М.,

состава диссерта

Михайленко

Б.Г.,

онно о

С елова

совета Кузина В.И.,

В.В.,

Фоменко

А.А.,

Шлычкова В.А.

29.

Включить

созданного

на

учреждения

науки

в

базе

состав

диссертац онног

федерального

Института

им. А.А. Трофимука Сибирского отделен

Легалова Андрея Александровича, доктор

Приложение к приказу

Д

г судар твенного

нефтегаз

(геолого-минералогические науки).

совета

еологии

003.068.01,
бюджетного

и

геофизики

Ро сийской академии наук,

биол гических наук,

25.00.02

9
Включить

30.

созданного

на

учреждения

науки

в

состав

базе

диссертац:r· ''ННОГ

федерального

Института

наук,

25.00.10

Д

г
еологии

нефтегаз

Максима Игоревича,

д

003 .068.03,
бюджетного

им. А.А. Трофимука Сибирского отделения
Протасова

совета

и

геофизики

ской академии наук:

тора

физико-математических

(физико-математические нау и);

Роменского

Евгения

Игоревича,

наук, старшего научного сотрудника,

д

тора

физико-математических

25. 0.10

(физико-математические

науки).
Включить

31.

в

состав

диссертац онног

совета

Д

003.075.01,

созданного на базе федерального государе венно о бюджетного научного
учреждения

научный

«Федеральный

центр

исследовате

Сибирского

отделения

Комогорцева Сергея Викторовича, доктор
доцента,

01.04.11
В

32.

(физико-математические

центр

осси ской

«Красноярский

академии

наую>,

физи о-математических наук,
ауки)

состав диссертационного со ета

003.075.02,

созданного

на базе федерального государственного бю жетн го научного учреждения
«Федеральный исследовательский центр

Сибирского отделения Российской академи
а) включить в состав диссертационн
Варнакова
наук, доцента,

Сергея

01.04.01

Сержантова

доцента,

01.04.03

Николаевича,

наук>:
о сов та:

д ктора

(физико-математич

Алексея

Крае оярский научный центр

Михайловича

(физико-математические

кие
до

В

состав диссертационного

Института физики металлов имени М.Н.

ора

технических

наук,

овета Миронова В.Л.

со

на базе федерального государственного

уки);

ауки)

б) исключить из состава диссертацио

33.

физико-математических

004.003.01,
юдже

ного

созданного

учреждения

науки

хее а Уральского отделения

Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационн
Макарова Алексея Викторовича, док
научного

сотрудника,

ических наук, старшего

, 05.16.01

члена-корреспонде

(технические

науки);

овета Коршунова Л.Г.

б) исключить из состава диссертацио

34.

В

состав диссертационного со

004.006.04,

созданного

на базе федерального государственного

юдже ного учреждения науки

Института

Н.Н.

математики

и

механики

им.

Уральского

отделения Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационн

Кобылкина

Константина

математических наук, О 1.01.09
Пр иложение к пр и казу

Серг

( физико-м

ета:

вича,

кандидата

физико

емат ческие науки), возложив

10

1

на него обязанности ученого секретаря дисс ртаци иного совета;
Бабенко Александра Григорьевича, д ктора физико-математических
наук,

01.01.01

(физико-математические наук

);

б) освободить от обязанностей учено
совета,

сек етаря диссертационного

оставив членом диссертационного сове а,

Скарина Владимира

Дмитриевича;

в) исключить из состава диссертац

совета Бадкова В.М.,

Еремина И.И.

35.

В

состав диссертационного сов та Д

на базе федерального государственного б

004.024.01,
ого

Института электрофизики Уральского от

созданного

учреждения

Российской

науки

академии

наук:

а) считать председателя диссертаци

совета Шпака Валерия

Григорьевича имеющим звание академика Р
б)

считать

заместителя

председат

ссертационного

Садовского Михаила Виссарионовича имею
в)

считать

Борисовича,

члена

совета

ание академика РАН;

диссертационно

со ета

Волкова

Николая

доктора физико-математичес их н ук,

старшего

научного

сотрудника, представляющим в совете на

специальность

01.04.13

(физико-математические науки);
г) считать члена диссертационного с вета

айковского Станислава

Анатольевича имеющим звание члена-корре понд нта РАН.

36.

В состав диссертационного сов та Д

005.006.01,

созданного

на базе федерального государственного б

ого учреждения науки

Дальневосточного геологического институт

Дал невосточного отделения

Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационно о сов та:
Бучко Инну Владимировну, доктора г олого минералогических наук,

профессора,

25.00.04

(геолого-минералогич ские

б) исключить из состава диссертацио

37.

Включить

созданного

на

в

базе

состав

вета Тарарина И.А.

диссертац

федерального

ауки);

совета

Д

г судар твенного

201.002.01,
бюджетного

учреждения «Институт теоретической и экс ерим нтальной физики имени
А.И. Алиханова Национального исследоват льско о центра «Курчатовский
институт», Панова Игоря Витальевича, д ктора физико-математических
1

наук,

01.04.02 (физико-математические нау
38. В состав диссертационного со

).
та Д

201.008.01,

созданного

на базе акционерного общества «Ордена Ле

на Н учно-исследовательский

и конструкторский институт энерготехники

мен

Н.А. Доллежаля»:

а) включить в состав диссертационно о сов та:
Перевезенцева Владимира Васильев

доцента,

05.14.03

Приложение к приказу

(технические науки);

а, до тора технических наук,

11
Хомякова Юрия Сергеевича, доктор(:\.

05.14.03

изик -математических наук,

(технические науки);

б) исключить из состава диссертаци иного совета Власова Н.М.,
ФедикаИ.И.

В

39.
на базе

состав диссертационного сове а Д

федерального государственного

учреждения

высшего

образования

05.002.02,

б

дже

«

каде ия

ого

созданного

образовательного
Государственной

противопожарной службы Министерства Ро сийск й Федерации по делам

гражданской

обороны,

чрезвычайным

ситу

циям

и

ликвидации

последствий стихийных бедствий»:

а) включить в состав диссертационног
Самошина Дмитрия Александровича, докт ра технических наук,
доцента,

05.26.03

б)

считать

(строительство) (техническ е нау и);

члена

диссертационног

Владимировича, доктора технических наук,
в

совете

научную

специальность

сов та

Федорова

Андрея

рофе сора, представляющим

05 .2 03

ефтегазовая

(

отрасль)

(технические науки);
в) исключить из состава диссертацион

40.
на базе

В

ета Полякова Ю.А.

состав диссертационного сове а Д

федерального государственного б

учреждения

высшего

Государственной

образования

«Санк

противопожарной

служб

05.003.01,

дже

ого

созданного

образовательного

Пете бургский
Ми истерства

университет
Российской

Федерации по делам гражданской оборон 1, чр звычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедств Й»:

а) включить в состав диссертационног

сове

Ложкину Ольгу Владимировну, докто а тех

05.26.02
б)

(транспорт) (технические науки);
считать

Дмитриевича,

члена

доктора

диссертационного
технических

в совете научную специальность

41.
на базе

ческих наук, доцента,

наук,

05.26.03

сове а

доц нта,

(тр нспор

учреждения

высшего

государственного
образования

Юрия

представляющим

) (технические науки).

В состав диссертационного сове а Д
федерального

Моторыгина

12.013.09,

созданного

б

образовательного

«Ба

государственный

университет»:

а) включить в состав диссертационног
Ахметову Оксану Валентиновну, до
наук, доцента,

6)

01.02.05

ора

1

изико-математических

(технические науки);

исключить из состава диссертацио

ого

овета Ахтямова А.М. ,

Спивака С.И.

42.
на базе

В

состав диссертационного

федерального

Приложение к приказу

сове а Д

государственного

б

дже

12.028.05,
ого

созданного

образовательного

12
учреждения

высшего

образования

государственный

технический университет»:

а) включить в состав диссертационно о сов та:
Бадееву Елену Александровну, докт

05.11.16

а те

(в машиностроении) (технические

Городецкого

профессора,

Андрея

05.11.16

ауки);

Емельяновича

док ора

на базе

В

наук,

вета Труханова В.М.

состав диссертационного сов та Д

федерального государственного

учреждения

технических

(в машиностроении) (т хнич ские науки);

б) исключить из состава диссертацио

43.

ических наук, доцента,

высшего

образования

юдж

созданного

212.028.08,
ного

образовательного

«Во гоrра ский

государственный

технический университет»:

а) считать заместителя председателя д ссерт ционного совета Кравец
Аллу Григорьевну имеющей ученое звание

б)

считать

члена

рофе сора;

диссертационно

со ета

Рогачёва

Алексея

Фруминовича, доктора технических наук, проф ссора, представляющим
в совете научную специальность

инфо мационные технологии

05.13.01

и промышленность) (технические науки);

в)

считать члена диссертационного

сове а Щербакова Максима

Владимировича имеющим ученое звание до ента;
1

г) исключить из состава диссертацион . ого с вета Воронина Ю.Ф.

44.

Исключить из состава диссерта

созданного

на

образовательного

базе

федерального

учреждения

г

высшего

удар твенного

обр

государственный университет инженерных

45.

В

на базе федерального государственного
высшего

образования

ования

бюджетного

«Воронежский

гий», Кузнецова В.А.

состав диссертационного сов та Д

учреждения

212.035.08,

онно о совета Д

212.056.17,

созданного

ного образовательного

«д

федеральный

университет»:

а) включить в состав диссертационно
Блиновскую Яну

05.08.06

Юрьевну,

доктора

еских

наук,

доцента,

(технические науки);

Злобину Надежду Владимировну, докт ра те нических наук,

05.08.06

(технические науки);
Надежкина

профессора,

Андрея

05.08.05

Вениаминовича,

докт ра

наук,

(технические науки);

Фершалова Юрия Яковлевича, докто

05.08.05

технических

ических наук, доцента,

(технические науки);

б) исключить из состава диссертацион ого с
Достовалова В.А., Илларионова Г.Ю., Савче ко В.

Приложение к приказу

ета Добржанского В.Г.,

13
В состав диссертационного сов та Д

46.

на базе федерального государственного
учреждения

высшего

образования

212.056.21,

созданного

втоно ного образовательного

«Д

ьнев сточный

федеральный

университет»:

а) включить в состав диссертационно о сов та:
Кириченко Константина Юрьевича,

ндид та биологических наук,

(в строительстве и ЖКХ) (техниче кие

03.02.08

ауки), возложив на него

обязанности ученого секретаря диссертацио ного

овета;

б) исключить из состава диссертацион ого с вета Журмилову И.А.
В

47.
на базе

состав диссертационного сов та Д

федерального государственного

· юдже

212.058.02,

созданного

ного образовательного

учреждения высшего образования «Донской госуд рственный технический
университет»:

а) включить в состав диссертационно

сове а:

Айзиковича Сергея Михайловича, до тора физико-математических
наук, доцента,

05.02.04

Болдырева

профессора,

(технические науки);

Александра

05.02.08

Ивановича,

ра

наук,

(технические науки);

Иванова Владимира Витальевича, докт

05.02.08

технических

ических наук, доцента,

(технические науки);

Михайлова Александра Николаевич

профессора,

05.02.08

(технические науки);

Шишкарева Михаила Павловича, докт

05.02.07

ических наук, доцента,

(технические науки);

б) считать председателя диссертацион ого с

Андреевича,

доктора технических

в совете научную специальность
в)

считать

Ивановича,

члена

доктора

наук,

05.02.04

рофе сора,

(те

диссертационног

технических

в совете научную специальность

наук,

05.02.07

ета Рыжкина Анатолия

иче кие науки);
со

та

Бутенко

офес ора,

(те

г) исключить из состава диссертаци

представляющим
Виктора

представляющим

иче кие науки);
ного совета Бабичева А.П.,

Илясова В.В., Минакова В.С., Рубанова В.В.

48.

Исключить из состава диссертац онно о совета Д

созданного

на

базе

образовательного

федерального

учреждения

го ударе венного

высшег

государственный технический университет»,

49.
на

базе

В

о разования

государственного

б

бюджетного

«Донской

асья ова В.Е., Попова М.Е.

состав диссертационного сове а Д

федерального

212.058.06,

дже

12.063.02,
ого

созданного

образовательного

учреждения высшего образования «Иванове ий го ударственный химико
технологический университет»:

а) включить в состав диссертационног1 сове а:
Овчинникова
Приложение к приказу

Льва

Николаевича,

окто

технических

наук,

14
профессора,

03.02.08

(химия и нефтехимия) техн

1

б) исключить из состава диссертацио
В

50.
на базе

вета Невского А.В .

состав диссертационного сов та Д

федерального

государственного

еские науки);

юдж

212.063.05,
ного

созданного

образовательного

учреждения высшего образования «Иванов кий г сударственный химико
технологический университет»:

а) включить в состав диссертационно о сов та:
Митрофанова
доцента,

Андрея

Васильевича,

докт

(в химических технолог

05.13.01

,

ра

технических

наук,

не техимии) (технические

науки);
Смирнова Николая Николаевича, докт

05.13.01

(в химических технологиях, нефте

ра те

нических наук, доцента,

мии) технические науки);

Шуину Елену Александровну, доктора ехни еских наук, профессора,

05.17.08

(физико-математические науки);

б) исключить из состава диссертацио

ого с вета Волынского В.Ю.,

Блина Н.Н., Невского А.В.

В

51.
на базе

состав диссертационного сов та Д

федерального государственного

учреждения

высшего

образования

исследовательский технический университе

212.073.04,

юдже ного

созданного

образовательного

<Ирк тский

национальный

>:

а) включить в состав диссертационно
Власова Юрия Алексеевича, доктор

05.22.10

еских

доцента,

наук,

доцента,

(технические науки);

Шигина Андрея Олеговича,

05.05.06

наук,

(технические науки);

б)

возложить

диссертационного

обязанности

совета

на

члена

ителя

председателя

ного совета Зырянова

диссе

Игоря Владимировича;
в)

обязанности

возложить

диссертационного

совета

на

члена

замес ителя

председателя

ного совета Озорнина

диссе

Сергея Петровича;

г)

исключить

из

состава диссертац

совета Гилева А.В. ,

Нескоромных В.В.

52.
на базе

В

состав диссертационного сов

федерального

учреждения

государственного

высшего

а Д

212.076.11 ,

дже ного

созданного

образовательного

<Кабардино-Балкарский

образован

государственный университет им. Х.М. Берб
а)

освободить

от

обязанностей

диссертационного совета Шебзухова Азмет

зам стителя

Аюб вича, возложив на него

обязанности председателя диссертационного совет
б)

возложить

обязанности

диссертационного совета на члена диссер
Пр иложение к приказу

председателя

;

амес ителя

председателя

цион ого совета Кармокова

15
Ахмеда Мацеевича;

в)

возложить

обязанности

теля

председателя

совета Кушхова Хасби

диссертационного совета на члена диссертац

Биляловича;

г)
совета,

освободить
оставив

от

седа еля

членом

диссертационного

овет, Карамурзова Барасби

диссертационного

Сулеймановича.
В

53.
на базе

состав диссертационного сове а Д

федерального

6
«

джет

а) включить в состав диссертационног

совет

учреждения

государственного

высшего

образования

12.077.01,

созданного

образовательного

анс

й

государственный

архитектурно-строительный университет»:

Мухаметрахимова Рустема Ханифовича канд дата технических наук,
доцента,

05.23.05

(технические науки), воз ожив на него обязанности

ученого секретаря диссертационного совета;

Рахимову Наилю Равилевну, доктора т

05.23.05

ниче ких наук, профессора,

(технические науки);

б) освободить от обязанностей ученого секре аря диссертационного
совета, оставив членом диссертационного с вета, Абдрахманову Ляйлю

Абдулловну;

в) исключить из состава диссертационн го со

54.
на базе

В

состав диссертационного совет

федерального

учреждения

государственного

высшего

б

Д
1 джет

«

образования

та Лыгину Т.З.

исследовательский технический университет

12.079.02,
ого

созданного

образовательного

азан кий

национальный

м. А . . Туполева- КАИ>>:

а) включить в состав диссертационного

овет

Билалова Тимура Ренатовича, доктора техн

еских наук, О 1.04.14

(технические науки), возложив на него обя анно

и ученого секретаря

диссертационного совета;

б) освободить от обязанностей ученого

екре аря диссертационного

совета Алтунина Виталия Алексеевича, воз ожив на него обязанности
заместителя председателя диссертационного с

в)

освободить

диссертационного

от

совета,

обязанностей
оставив

вета;

замес ителя

членом

председателя

дисс ртационного

совета,

Крюкова Виктора Георгиевича.

55.
на базе

В

состав диссертационного

федерального

учреждения

высшего

совет

государственного

2 2.079.10,

жетн го

6

«

образования

Д

исследовательский технический университет

азан

созданного

образовательного
национальный

. А. . Туполева - КАИ»:

а) включить в состав диссертационного
Аникина

профессора,

Игоря

05.13.01

Вячеславовича,

до тора

наук,

(механика, машинострое ие) (т хнические науки);

Катасёва Алексея Сергеевича, доктора
Приложение к приказу

технических

ехн

еских наук, доцента,

16

05 .13 .18

(технические науки);

б) исключить из состава диссертацион ого с вета Хайруллина А.Х.

56.

Исключить из состава диссерта

созданного

на

базе

образовательного
национальный

д

федерального

учреждения

212.080.14,
бюджетного

высшег

исследовательский

«Казанский

те

еский

сов та Д

212.088.03,

университет»,

Хузеева М.В.

57.

В

состав диссертационного

на базе федерального государственного
учреждения

высшего

образования

созданного

юдже ного образовательного

«Ке

государственный

университет»:

а) считать члена диссертационного со

доктора

физико-математических

в совете научную специальность

наук,

02.00.04

та А

ева Бориса Петровича,

п офес ора,
(ф

атематические науки);

б) считать члена диссертационного с
Васильевича,

доктора

представляющим

аленского Александра

физико-математ

представляющим в совете научную специ

наук,

профессора,

02.00.04

(химические

науки).

58.
на базе

В

состав диссертационного сове а Д

федерального

учреждения

государственного б

высшего

12.092.01,
ого

образования

созданного

образовательного

сомольский-на-Амуре

государственный университет»:

а) возложить обязанности председат
на члена диссертационного совета Дмитриев

б)
совета,

освободить
оставив

от

членом

обязанностей

ди сертационного совета
Эдуа да Анатольевича;

пре

ля

диссертационног

диссертационного
Еренкова

Олега

Юрьевича.

59.

В

состав диссертационного сове а Д

на базе федерального государственного

12.099.23,

созданного

ав оном ого образовательного

учреждения высшего образования «Сибирски

феде альный университет»:

а) включить в состав диссертационного совет
Верниковского

Валерия

Арнольд вича,

минералогических наук, профессора, академ ка Р

доктора

, 25.00.11

геолого.:

(геолого-

минералогические науки);

Шигина Андрея Олеговича, доктора

25.00.22 (технические науки);
6) исключить из состава
Шибистова Б.В.

Приложение к приказу

диссертаци иного

еских

наук,

доцента,

совета Гилева А.В. ,

17

1

60. В состав диссертационного сов f a Д 212.099.26, созданного
на базе федерального государственного а · тоно ного образовательного
1

учреждения высшего образования «Сибирск й фед ральный университет»:

а) включить в состав диссертационног

Агафонова
доцента,

05.11.13

Евгения

Дмитриевича,

наук,

(технические науки);

б) исключить из состава диссертацион
В

61.
на базе

ета Быкову В.В.

состав диссертационного сове а Д

федерального государственного

учреждения

высшего

б

образования

12.101.16,

джет ого

«К бане ий

созданного

образовательного
государственный

университет»:

а) включить в состав диссертационног
Халафяна
профессора,

Алексана

02.00.02

Альбертовича,

технических

(химические науки);

б) исключить из состава диссертационн
В

62.

наук,

состав диссертационного

ета Стрижова И.К.

сове

12.102.01,

созданного

на базе федерального государственного б

образовательного

учреждения

государственный

высшего

образования

«К

технический университет имени Т.Ф. Горбаче а>>:
а) включить в состав диссертационного совет
Непшу Федора Сергеевича, кандидата техн

еских наук,

05.09.03

(технические науки), возложив на него обя анно ти ученого секретаря
диссертационного совета;

Блюменштейна

профессора,

05.05.06

Ефременкова
доцента,

05.05.06

Обухова
профессора,

Валерия

Юрьевича,

технических

наук,

технических

наук,

(технические науки);
Андрея

Борисовича,

(технические науки);
Сергея

05.09.03

Геннадьевича,

технических

наук,

(технические науки);

Тациенко Виктора Прокопьевича, докто

ческих наук,

05.05.06

еских наук,

05.09.03

(технические науки);
Филюшова Юрия Петровича, доктора
(технические науки);
б) считать члена диссертационного совет Сем
имеющей ученую степень доктора технически

в) освободить от обязанностей ученого
совета,

оставив

членом

диссертационного

кину Ирину Юрьевну

наук ;

екрет ря диссертационного
совет

,

Семыкину

Ирину

Юрьевну;
г) исключить из состава диссертационн го со ета Богомолова И.Д.,
Насонова М.Ю. , Пугачева Е.В.

63.
на базе

В

состав диссертационного

федерального

Пр иложение к приказу

совет

государственного

Д

2 2.125.15,

бю жетн го

созданного

образовательного

18
учреждения высшего образования «Моско ский авиационный институт
(национальный исследовательский универси ет )»:
а) включить в состав диссертационног
Абраимова

профессора,

05.16.06

Бухарова
профессора,

Николая

технических

Викторовича,

д

технических

(машиностроение) (те

наук,

е науки);

Костину Марию Владимировну, докто

05.16.01

наук,

(технические науки);

Сергея

05.16.09

Васильевича,

ических наук, доцента,

(технические науки);

Ракоча

профессора,

Александра

05.16.06

Григорьевича,

а

технических

наук,

(технические науки);

Слепцова Владимира Владимировича, докт ра технических наук,

профессора,

05.16.09

(машиностроение) (техн ческ е науки);

б) возложить обязанности председат
на члена диссертационного совета Мамонова

в)

считать

члена

ди сертационного совета
ндре

Михайловича;

диссертационног

Евгеньевича, доктора технических наук,
в совете научную специальность

05.16.01

Осинцева

п офес ора,

(тех

г) исключить из состава диссертаци

на базе

В

состав диссертационного сове

федерального

государственного

б

представляющим

е науки);

ного совета Ильина А.А.,

Голубовского Е.Р., Носова В.К., Пеuрова Л.М. Пли

64.

Олега

ова В.В.

Д

созданного

джет ого

образовательного

учреждения высшего образования «Московс

й ав омобильно-дорожный

государственный технический университет

ДИ)>:

(

а) включить в состав диссертационного

Карелину Марию Юрьевну, доктора те

05.05.03

(технические науки);

Терентьева
доцента,

05.22.10

Алексея

Вячеславовича,

(технические науки);

б) исключить из состава диссертационн

65.

В

состав диссертационного совет ·

на базе федерального

государственного б

учреждения

образования

высшего

Д

212.138.03,

жет

го

«Нацио альнь й

созданного

образовательного
исследовательский

Московский государственный строительный у ивер

а) включить в состав диссертационного
Лаврусевича

Андрея

Александро

минералогических наук, доцента,

б)

возложить

диссертационного

совета

05.23.07

(те

обязанности
на

члена

диссерт

ча,

доктора

геолого-

е науки);
еля

го

председателя

совета Кантаржи

Измаила Григорьевича;

в) исключить из состава диссертацион ого с вета Боровкова В.С.,
Марчука А.Н., Николаева В.Б.

Приложение к приказу

19
В

66.
на базе

состав диссертационного сов

федерального

учреждения

высшего

·а Д

государственного
образования

212.138.04,

дже ного

«Наци наль ый

Московский государственный строительный

иве

созданного

образовательного
исследовательский

ситет»:

а) включить в состав диссертационног
Гусакову Елену Александровну, докто

05.23.08

ических наук, доцента,

(технические науки);

б) исключить из состава диссертацион ого с вета Афанасьева А.А.,
Вильмана Ю.А.
В

67.

состав диссертационного сове а Д

на базе федерального государственного б
учреждения

высшего

образования

12.138.09,

созданного

джет ого образовательного

«Наци нальн 1й

исследовательский

Московский государственный строительный

а) включить в состав диссертационног
Еремину Татьяну Юрьевну, докторат

05.26.03

совет

:

ниче ких наук, профессора,

(строительство) (технические науки)

Пузача Сергея Викторовича, докторат хниче ких наук, профессора,

05.26.03

(строительство) (технические науки);

б) исключить из состава диссертационн го со ета Корольченко А.Я.,
Страхова В.Л.

68.
на базе

В

состав диссертационного сове

федерального

учреждения

высшего

государственного б
образования

Д

12.138.10,

джет ого

«Нацио альн IЙ

Московский государственный строительный

созданного

образовательного
исследовательский

ивер итет»:

а) включить в состав диссертационного овет
Ахметова Вадима Каюмовича, доктора техн

05.23.03

еских наук, доцента,

(технические науки);

Баженова

профессора,

05.23.04

Комарова

профессора,

Виктора

Ивановича,

наук,

(технические науки);

Александра

05.23.03

технических

Андреевича,

технических

наук,

(технические науки);

б) исключить из состава диссертацион

го с вета Брюханова О.Н.,

Варапаева В.Н., Воронова Ю.В.

69.
на базе

В

состав диссертационного совет

федерального

учреждения

государственного

высшего

технический

образования

университет

имени

б

Д

2 2.141.15,

жетн го

«Мо

созданного

образовательного
государственный

(национальный

Н.Э.

исследовательский университет)»:

а) включить в состав диссертационного
Колесника Сергея Александровича, док

наук, доцента,

05.13.18

Кузенова
Приложение к приказу

(физико-математическ

Виктора

Витальевича,

докт

овета

ра ф зико-математических
наук
а

);

ф зико-математических

20
наук, доцента,

б)

05.13.18

считать

(физико-математичес

члена

диссертационно о

Владимировича, доктора технических наук,

в совете научную специальность

05.13.18

со ета

Деревича

рофе сора, представляющим

(те

иче кие науки).

Исключить из состава диссертац

70.

созданного

на

базе

образовательного

д

федерального

учреждения

Игоря

212.142.01,
бюджетного

высшего

обр

государственный технологический универси ет «С

В состав диссертационного сове а Д

71.
на базе

федерального государственного б

учреждения

высшего

образования

а) включить в состав диссертационног
Татьяну

(технические

05.16.01

Валентиновну,

науки),

государственный

:
сове

к ндид

возложив

созданного

ого образовательного

«Ниж город кий

технический университет им. Р .Е. Алексеева>

Нуждину

дже

12.165.07,

а

нее

а

технических

обязанности

наук,

ученого

секретаря диссертационного совета;

Изотова

профессора,

Владимира

05.16.04

Анатольевича,

а

оставив

наук,

(технические науки);

б) освободить от обязанностей ученог
совета,

технических

членом

аря диссертационного

а,

диссертационного

Пачурина

Германа

Васильевича;

в) исключить из состава диссертаци иного совета Глинера Р.Е.,
Колесникова М.С.

72.

Включить

созданного

на

в

состав

базе

образовательного

диссертацио ного

федерального

учреждения

о

государственный технический университет»,

73.
на базе

В

212.178.11,
бюджетного

азования

«Омский

ян ву Лидию Георгиевну,

(хим ческие науки).

02.00.0

состав диссертационного сове

федерального государственного

Д

даре

высшег

доктора биологических наук, доцента,

совета

Д

б

12.178.12,

джет ого

учреждения высшего образования «Омский г суда

созданного

образовательного

твенный технический

университет»:

а) включить в состав диссертационного совет
Гиршина

Станислава

Сергеевича,

ка дида а

технических

наук,

доцента, 05.14.02 (технические науки), воз ожив на него обязанности
1

ученого секретаря диссертационного совета;

б)

считать

члена

диссертационного

Сергеевича имеющим ученую степень доктор

сове а

техн

Осипова

Дмитрия

еских наук;

в) освободить от обязанностей ученого секре аря диссертационного

совета,

оставив

Сергеевича.
Приложение к приказу

членом

диссертационного

сове

,

Осипова

Дмитрия
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74.

Включить

созданного

на

в

базе

образовательного

состав

диссертаци нног

федерального

учреждения

г

совета

Д

удар твенного

высше о

212.178.14,
бюджетного

бразования

«Омский

государственный технический университет>, Аи това Игоря Петровича,
доктора технических наук,

75.
на базе

В

05 .02.13

(машина трое

состав диссертационного сов та Д

федерального государственного

учреждения

высшего

образования

е) (технические науки).

212.181 .07,

созданного

юдже ного образовательного

«Ор нбург кий

государственный

университет»:

а) включить в состав диссертационно
Лелюхина Александра Сергеевича,

доцента,

анди ата технических

05.11.16 (промышленность) (технич

ские

обязанности ученого секретаря диссертацио ного

ауки), возложив на него

овета;

Козловцева Андрея Петровича, докто а те

05.02.13

еских наук, доцента,

(машиностроение и металлообработ а) (те

б) освободить от обязанностей ученог

наук,

ические науки);

секр таря диссертационного

совета, оставив членом диссертационного

овета

Калимуллина Руслана

Флюровича.

76.
на базе

В

состав диссертационного сов

а Д

федерального государственного б

учреждения

университет»:

высшего

образования

созданного

дже ного образовательного

«П нзенс

й

государственный

\

а) включить в состав диссертационног
Трофимова
доцента,

212. 186.02,

Алексея

Анатольевича,

(электрические и магии

05.11.01

сове
докто а

технических

наук,

1е в личины) (технические

науки);

б) исключить из состава диссертацион

77.

В

ета Громкова Н.В.

состав диссертационного сове а Д

на базе федерального
учреждения

государственного б

высшего

12.189 .1 О,

дже

созданного

образовательного

образования

государственный

национальный исследовательский университ т»:

а) включить в состав диссертационног
Замараеву
доцента,

б)

25.00.24

Зинаиду

Петровну,

сове

докт ра

(географические науки) ;

освободить

от

обязанностей

диссертационного совета Калинина Никол

заме тителя

возложить

диссертационного

совета

обязанности
на

члена

диссер

председателя

Але сандровича, возложив

на него обязанности председателя диссертац

в)

наук,

совета;

амест

теля

ацио

ого

председателя

совета Зырянова

Александра Ивановича;

г) исключить из состава диссертационн
Пр иложен ие к лриказу

ета Шарыгина М.Д.
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78.

В состав диссертационного сов та Д

на базе федерального государственного
учреждения

высшего

образования

212.190.06,

созданного

дже ного образовательного

«Пе

заво ский

государственный

университет»:

а) включить в состав диссертационног
Филиппова
математических

Дмитрия
наук,

Александр вича,

профессора,

01 .0 .07

(

физико-

доктора

изико-математические

науки);
б) исключить из состава

совета Лёвшина Н.Л.,

Пергамента А.Л., Тух.аса В.А.

79.

В

состав диссертационного сове а Д

12.200.14,

на базе федерального государственного а тоно
учреждения

высшего

образования

созданного

ого образовательного

«Р ссийс ий

государственный

университет нефти и газа (национальный ис лед о в тельский университет)
имени И.М. Губкина»:
а) включить в состав диссертационног
Крюкова Олега Викторовича, доктор

05.09.03

наук, доцента,

(технические науки) ;

Леонова Дмитрия Генадьевича, доктор

05.13.11

еских наук, доцента,

(технические науки);

Позднякова

профессора,

Александра

05.13.11

Петровича,

а

технических

наук,

(технические науки);

б) исключить из состава диссертацио · ного совета Гливенко В.В. ,
Медового В.С., Сарданашвили С.А., Ставро

кого В.Р. , Фащиленко В.Н.,

Шеберстова В.В.

80.

В состав диссертационного сове

на базе федерального государственного
учреждения

высшего

образования

д

12.211.03,

созданного

б

образовательного

«Р

государственный

радиотехнический университет имени В.Ф. У

а)

возложить

диссертационного

обязанности

совета

на

члена

з мест теля

диссер

ацио

ного

председателя

совета

Дубкова

Михаила Викторовича;

б) исключить из состава диссертационн

81.

Включить

созданного

на

образовательного

в

базе

состав

диссертацио

ого

совета

федерального

учреждения

Д

212.211.04,
бюджетного

обр

«Рязанский

государственный радиотехнический универси ет им ни В.Ф. Уткина»:

Дубкова Михаила Викторовича, доктор

05.11 .16 (в технических системах)

(техничес

Кривоногова Леонида Юрьевича, доктор ·

05.11.17

(технические науки).

Приложение к прихазу

техн

наук

еских наук, доцента,

);
qеских наук, доцента,

23

Д

82. Считать
ученого
212.215.03, созданного

автономного

секретаря
на

образовательного

«Самарский

национальный

базе

совета

фе ераль ого

государственного

учрежде

образования

исследовате

ский

университет

имени

академика С.П. Королева», Ерисова Яросла а Ал ксандровича имеющим
ученую степень доктора технических наук.

В

83.

состав диссертационного сове а Д

на базе федерального государственного а

12.233.01,

созданного

оном ого образовательного

учреждения высшего образования «Санкт-Пе ербур ский государственный
университет аэрокосмического приборострое

а) включить в состав диссертационног

совет

Басова Олега Олеговича, доктора те

еских наук, доцента,

:
05 .11.13

(технические науки);
Фролову Елену Александровну, доктор

техн

еских наук, доцента,

(технические науки);

05.11.13

б) исключить

совета Крячко А.Ф.,

Московенко И.Б.

В

84.

состав диссертационного совет

Д

12.233.05,

созданного

на базе федерального государственного ав оном ого образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Пет рбур ский государственный
университет аэрокосмического приборострое

»:

а) включить в состав диссертационного

овет

:

Басова Олега Олеговича, доктора технич ских

аук, доцента,

05 .12.13

(технические науки) ;
Шепету

профессора,

Александра

05.12.14

Павловича,

технических

наук,

(технические науки) ;

б) исключить из состава диссертацио

овета Зайченко К.В.,

Кутузова О.И.

85.
на базе

В

состав диссертационного

федерального

учреждения

высшего

совет

государственного
образования

Д

2 2.242.08,

бю жетн

созданного

образовательного

«Сар товс

государственный

технический университет имени Гагарина Ю.

а) включить в состав диссертационного овета.
Алонову

наук,

05.13.18

Марину

Васильевну,

кандид та

(физико-математические

ф зико-математических

н уки),

обязанности ученого секретаря диссертационн го со

6)

исключить из состава диссертационно о сов

86.
на

базе

В

состав диссертационного совета Д

федерального

Пр иложение к приказу

государственного

возложив

на

нее

та;

а Корчагина С.А.

2 2.242.1 О,

бю жетн го

созданного

образовательного

24
учреждения

высшего

образования

«С ратов кий

государственный

технический университет имени Гагарина Ю А.»:

а) включить в состав диссертационног
Калганову
доцента,

05.09.10

Светлану

Геннадьевну,

сове а:
докто а
док

ра технических наук,

(технические науки);

б) исключить из состава диссертацион

87.

наук,

(технические науки);

Фомина Александра Александровича

05.09.10

технических

Включить

созданного

на

в

состав

базе

ета Ерошенко Г.П.

диссертацио

федерального

совета

го

даре венного

образовательного учреждения высшего обр
горно-металлургический

институт

Д

212.246.02,
бюджетного

«Северо-Кавказский

(госуда

ый

технологический

университет)»:
Рыльникову

профессора,

25.00.22

Струкова

25.00.22
88.

Марину

Владимировну,

технических

(технические науки);

Константина

Ивановича,

технических

Включить
на

в

состав

базе

диссертацио

федерального

ого

совета

горно-металлургический

институт

базе

25.00.13

В

(госуда

твен

бюджетного

докт

1й

технологический

ра технических

наук,

(технические науки).

состав диссертационного совет

федерального

учреждения

212.246.05,

«Северо-Кавказский

университет)», Дмитрака Юрия Витальевича

профессора,

Д

гос дарст енного

образовательного учреждения высшего обр

на

наук,

(технические науки).

созданного

89.

наук,

государственного

высшего

образования

б

Д

212.249.05,

жетн го

созданного

образовательного

«Си ирск й

государственный

университет науки и технологий имени академ ка М Ф . Решетнева»:

а) включить в состав диссертационного
Агафонова

доцента,

05.13.06

Евгения

Дмитриевича,

овета

д ктора

технических

наук,

(промышленность) (техничес иена ки);

Антамошкина Олеслава Александровича докт ра технических наук,

доцента,

05.13.01

(космические

и

инф рмац

технологии)

(технические науки);

Доррера
профессора,

Георгия

Алексеевича,

(космические

05.13.01

и

технических

онные

ин

наук ,

технологии)

(технические науки);
Масича

05.13.01

Игоря

Сергеевича,

(космические

и

доктора

т хниче ких

информационные

наук,

техно огии)

доцента,

(технические

науки);

6)

исключить из состава диссертацион

Новикова Е.А., Петрова М.Н.

Приложение к пр иказу

го с вета Лаптенка В.Д. ,
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В состав диссертационного сов

90.

а Д

созданного

212.252.02,

на базе федерального государственного б

образовательного

учреждения

государственного

высшего

образования

С

индустриального университета:

а) включить в состав диссертационног
Затепякина
доцента,

05.13.1 О

б)

Олега

Аркадьевича,

до

наук,

(технические науки);

возложить

обязанности

ученого

екре

аря

ову Т тьяну Викторовну;

совета на члена диссертационного совета Пе

в) исключить из состава диссертационн
В

91.
на базе

ета Новичихина А.В.

состав диссертационного сове

федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

диссертационного

созданного

12.260.01,

б

образовательного

«Та

государственный

технический университет»:

а) включить в состав диссертационного совет
Савенкова
доцента,

05.11.13

Александра

Петровича,

октор

наук,

(тетiические науки);
иче ких наук, профессора,

Селиванову Зою Михайловну, докторат

05 .11.13

технических

(технические науки);

б) исключить из состава диссертацион

овета Глинкина Е.И.,

Мордасова М.М.

92.

Включить

созданного

на

Олега

на базе

доктора

05 .23 .17

обр
уни

физико-мате

212.265.01,
бюджетного

рситет»,

«Томский
Матвиенко

наук,

старшего

и).
Д

совет

федерального государственного
высшего

Д

ования
ких

(технические на

состав диссертационного

учреждения

овета
арст енного

федерального

архитектурно-строительны

научного сотрудника,
В

диссертацион

учреждения

Викторовича,

93.

состав

базе

образовательного
государственный

в

бю

образования

2 2.271.01,

созданного

образовательного
государственный

университет»:

а) включить в состав диссертационного
Сальникова

доцента,

05.02.07

Владимира

Сергеевича,

д

наук,

(технические науки);

Хлудова Сергея Яковлевича, доктора

05.02.07

технических

ских

наук,

доцента,

(технические науки);

б) исключить из состава диссертационн го со ета Протасьева В.Б.,
УшаковаМ.В.

94.

В

состав диссертационного совета Д

21 .274.10,

созданного

на базе федерального государственного авто омно о образовательного

Приложение к приказу

26
учреждения

высшего

образования

«Т

государственный

университет»:

а) включить в состав диссертационног
Чекардовского Михаила Николаевича
доцента,

технических наук,

(технические науки);

01.04.14

б) исключить из состава диссертационн го со ета Антипьева В.Н.

1

В состав диссертационного сове а Д

12.280.02, созданного
1
на базе федерального государственного б джет , ого образовательного
95.

учреждения высшего образования «Уральс

й го ударственный горный
1

1

университет»:

а) включить в состав диссертационног
Жабко Андрея Викторовича, доктора

25.00.16

техн

(технические науки);

Санфирова

профессора,

Игоря

25.00.16

Александровича,

(технические науки);

еских

наук,

доцента,

окто jr технических наук,
~та Ермолаева А.И.

б) исключить из состава диссертационн

1

96.
на базе

В

состав диссертационного совет

федерального

государственного

учреждения высшего образования

Д

12.280.04,

б

го

«Уральс

созданного

образовательного

, дарственный

университет»:

горный

1

а) включить в состав диссертационного

овет f
еских наук,

Балека Александра Евгеньевича, доктор

25.00.08

(технические науки);
Жабко Андрея Викторовича, доктора

25.00.08

доцента,

(технические науки);

Рыбникову Людмилу Сергеевну, доктор
наук,

наук ,

ехн

25.00.08

(геолого-минералогические на

25 .00.08

1

го-минералогических

);

Середина Валерия Викторовича, доктор
наук, профессора,

геол

геол

,го-минералогических

(геолого-минералог чес

е науки);

б) исключить из состава диссертацион ого

рвета Грязнова О.Н. ,

Ермолаева А.И., Лушникова В.В.

97.
на базе

В

состав диссертационного

федерального

учреждения

высшего

совет

Д

2 2.288.06,
1

государственного бю жетн го
образования

«У

мски"

профессора,

Ефимовича,

государственный

1

а) включить в состав диссертационного

Владимира

образовательного

1

авиационный технический университет»:

Гвоздева

созданного

вета:

до тора

технических

наук,

05.13.01 (промышленность) (физи о-мат ;матические науки);

Картака Вадима Михайловича, доктора ф зико-

атематических наук,

доцента, 05.13.01 (промышленность) (физико-м тема rческие науки);
б) возложить обязанности председате

дисс ртационного совета

на члена диссертационного совета Лукащука С анисл .. ва Юрьевича;
Приложение к приказу

1

27
в)

считать

Анваровича,

члена

доктора

представляющим

в

диссертационно

со ета

физико-математи

совете

научную

ески

\

Виталия

05.13.18

(физико-

наук,

альн 1 сть

спе

Байкова

профессора,

математические науки);

г) исключить из состава диссертацион

ета Водопьянова В.В.

В состав диссертационного сов

98.

на базе федерального

созданного

12.297.02,
дже

образовательного

«Чер пове

государственный

а) возложить обязанности председат ля д

сертационного совета

учреждения

государственного

высшего

образования

университет»:

на члена диссертационного совета Ершова Е

б)
совета,

освободить

от

оставив членом

обязанностей

алентиновича;

пр

диссертационного

ля
совет

,

диссертационного

Шестакова Николая

Ивановича;

в) исключить из состава диссертационн го со ета Г енкина А.Л.
1

В

99.

состав диссертационного сове а Д

. 12.298.01,

созданного

на базе федерального государственного ав оном ого образовательного
учреждения

высшего

образования

«Южно-

раль кий

государственный

униве~)и:~::~:о::~;::йд:~~:~~~:~е:;~го ::н:т ~рситет)»:
1

Самодурову Марину Николаевну, докто а тех

05.16.05

еских наук, доцента,

(технические науки);

б) исключить из состава диссертационн

100.

Включить в состав диссертацио

созданного

на

базе

федерального

гос

та Гуна Г.С.

~овета Д

арст енного

212.298.05,
автономного

образовательного учреждения высшего обр

«Южно-Уральский

государственный

исследовательский

университет

(национ

университет)», Богданова Андрея Владимир вича, доктора технических

наук, доцента,
1О1. В

на базе

05.26.01

(электроэнергетика) (т хниче 1 кие науки).

состав диссертационного

федерального государственного

учреждения

высшего

образования

университет имени И.Н. Ульянова>>:

б

2 2.301.06, созданного
жетн \ го образовательного

«Ч

государственный

совет

Д

l

а) включить в состав диссертационного

овета

Тутаева Геннадия Михайловича, доктор

техн 1 еских наук, доцента,

05.09.03 (технические науки);
6) исключить из состава диссертационно10

сов

а Бычкова М.Г.

102. Исключить из состава диссертациоrного совета Д 212.304.01,
созданного

на

базе

федерального

госу арств иного

образовательного учреждения высшего образ ван
Приложение к приказу

бюджетного

«Южно-Российский

28
государственный

политехнический

ун

СНПИ)

вере

имени

М.И. Платова», Ермакова В.Ф.

103. В

состав диссертационного сове а Д

на базе федерального государственного б

12.304.07,

дже

созданного

ого образовательного

учреждения высшего образования «Южно-fосси ский государственный
политехнический университет (IП1И) имени

.И.

атова»:

1

а) включить в состав диссертационног совет :
Третьяка Александра Александровича\ докт , ра технических наук,

доцента,

25.00.16

б)

(технические науки);

считать

Ивановича,

члена

диссертационного

доктора технических

в совете научную специальность

наук,

25.00.22

fi

сове

Голика

п офес рра,

(те

Владимира

представляющим

ичес , е науки);

в) исюпочить из состава диссертационн го со \ета Ткачева В.А.

104. В

состав диссертационного сове

Д

16.022.01,

созданного

на базе федерального государственного бю Ькетного учреждения
~
~
~
«центральныи научно-исследовательскии г алого ' азведочныи институт
цветных и благородных металлов»:
1

1

а) включить в состав диссертационного совет

:

Двуреченскую

кандидата

минералогических

Светлану
наук,

25. 00 .11

Степана ну,

геолого-

(геолог -мине алогические

возложив на нее обязанности ученого секрета я дис

науки),

ртационного совета;

б) исключить из состава диссертационн го сов та Мансурова Р .Х.

105. В
на

базе

состав диссертационного совет

федерального

«Государственный

Д

государственного

ордена

Трудового

17.033.01,

уни арного

К асног '

исследовательский институт химии и техно огии

созданного

предприятия

Знамени

научно

.лементоорганических

соединений»:

а) включить в состав диссертационного

овета

Шубину Елену Соломоновну, доктора

05.17.01

х наук, профессора,

(технические науки);

б) исключить из состава диссертацион ого с вета Гринберга Е.Е.,

Иванова П.В.

1
1

106. В

состав диссертационного

на базе федерального

совет

Д

2 8.005.09,

государственного авт номн ' го образовательного

учреждения высшего образования «Российски

а) включить в состав диссертационного
Кузьмина Дмитрия Владимировича,

унив рситет транспорта»:

овета

к

дида 1 а технических

доцента, 05.22.01 (технические науки), возл жив

ученого секретаря диссертационного совета;

\

б) исключить из состава диссертационно о сов

Приложение к приказу

созданного

1

наук,

а него обязанности

\

ra

Козырева В.А.

1

29

107. В состав диссертационного сов та Д 218.005 .16, созданного
на базе федерального государственного а тоно ного образовательного
учреждения высшего образования «Российс

й ун 1 верситет транспорта»:

а) включить в состав диссертационног сове 1 а:

Пашинина

Валерия

Алексеевича,

окто а
1

профессора, 05.26.01 (транспорт) (техничес е нау и);
Титову Тамилу Семеновну, доктора т хнич

технических

наук,

ких наук, профессора,

(транспорт) (технические науки);

05.26.01
б)

освободить

диссертационного

от

совета

обязанностей

председателя

Аксенова Влади

ексеевича,

на него обязанности председателя диссертац

в)

возложить

диссертационного

нног

обязанности

совета

на

члена

амест

возложив

совета;
1

теля

председателя

1

цион ого совета Завьялова

диссер

Антона Михайловича;

1

г) исключить из состава диссертационн го со ета Пономарева В.М.

на б~~ ф~д~;:~:о::с~~~~~~;~:;;~ог~ов~ ад~т i1 ~~~ОО~б~~о~~~~~:=~~~
8

учреждения высшего образования «Омский

суда ственный университет

путей сообщения»:
а) включить в состав диссертационного совет
Смердина
доцента,

Александра

05.22.07

:

Николаевича,

технических

наук,

(технические науки);

б) исключить из состава диссертационн

109. В

состав диссертационного совет

на базе федерального государственного б
учреждения

высшего

образования

Д

18.008.02,

созданного

джет ого образовательного

«Пете

ургс ий

университет путей сообщения Императора Ал ксанд ' а

государственный

l»:

а) включить в состав диссертационного
Покровскую Оксану Дмитриевну, докто

05.22.08
б)

еских наук, доцента,

(технические науки);

считать

члена

диссертационного

сове а

Котенко

Алексея

Геннадьевича имеющим ученое звание профес ора.

110. В
на базе

состав диссертационного

федерального

учреждения

совет

государственного бю

высшего

образования

«Ур

созданного

образовательного
государственный

университет путей сообщения»:
а) включить в состав диссертационного
Тушина Николая Андреевича, доктора

05.02.22

наук,

доцента,

(транспорт) (технические науки);

Якимова

доцента,

еских

Михаила

05.22.01

Ростиславовича,

д ктор

технических

наук,

(технические науки);

б) исключить из состава диссертацион ого с ' вета Пугачева И.И.,
Приложение к приказу

30
Туранова Х.Т.

111. В

состав диссертационного сове а Д

на базе федерального государственного б

23.012.01,

созданного

дже ного образовательного

учреждения высшего образования «Санкт-Пе ербу гский государственный
университет гражданской авиации»:

а) включить в состав диссертационног

Воробьева
профессора,

Вадима

05.22.13

Вадимовича,

технических

наук,

(технические науки);

б) исключить из состава диссертационн го со ета Сулаева С.А.

112. В
на

базе

состав диссертационного сове а Д
федерального

«Всероссийский

03.001.01,

созданного

государственног

ун

предприятия

научно-исследовательски

и

авиационных

материалов»:

а) включить в состав диссертационног
Барботько Сергея Львовича, доктора

еских наук,

05.16.09

(машиностроение) (технические науки);
Кондрашова Станислава Владимирови

05.17.06

,

док ора технических наук,

(технические науки);

б) исключить из состава диссертационн

113. В
на

базе

состав диссертационного

общества

исследовательский

с

сове

ета Мубояджяна С.А.
Д

·

11.001.01,

созданного

енностью

«Научно-

ограниченной

институт природных г

технологий

-

Газпром ВНИИГ АЗ»:

а) включить в состав диссертационного совет
Ермилова

Олега

Михайловича,

профессора, академика РАН,

25 .00.12

д ктора

(геолог

технических

наук,

мине 1алогические науки);

Эдера Леонтия Викторовича, доктора э оном

еских наук,

25.00.12

(геолого-минералогические науки);
б)

возложить

обязанности

з мест 1теля

председателя

диссертационного совета на члена диссерта ионн го совета Мансурова

Марата Набиевича;

1

в) исключить из состава диссертационн

114. В
на

базе

о сов : та Крылова Н.А.

состав диссертационного совет
общества

с

ограниченной

Д

5 1.001.03,

созданного

о ветст енностью

«Научно

исследовательский институт природных газ в и

азовых технологий

-

Газпром ВНИИГ АЗ»:
а) включить в состав диссертационного

овет

Лаптеву

ехн

Татьяну Ивановну,

(технические науки),

доктора

1еских

наук,

25.00.19

возложив на нее обя аннос и ученого секретаря

диссертационного совета;

б) исключить из состава диссертационно о сов . та Курганову И.Н.

Приложение к приказу
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115. В

состав объединенного диссерта ионн го совета Д

созданного

на

учреждения

базе

науки

федерального
Института

999.004.03,

бюджетного

морско

ге логии

и

геофизики

Дальневосточного отделения Российской

адем и наук, федерального

государственного бюджетного учреждения

уки

и сейсмологии Дальневосточного отделен

ститута вулканологии

Росс йской академии наук,

федерального государственного бюджетного учре дения науки Института
космофизических

исследований

и

спро транения

Дальневосточного отделения Российской ака емии

а) включить в состав диссертационног

радиоволн

аук:

сове а:

Быкова Виктора Геннадьевича, доктора физ

-математических наук,

25.00.10 (физико-математические науки);
Гаврилова Валерия Александровича, до тора

наук,

25.00.10 (физико-математические наук ;
Смирнова

наук,

изико-математических

Сергея

Эдуардовича,

док ора

изико-математических

25.00.29 (физико-математические науки ;
б) исключить из состава диссертацио ного

Гранника В.М., Гусева А.А., Злобина Т.К., М роза

116. В

состав объединенного диссерта

созданного

на

базе

учреждения

науки

федерального

Института

химии

гос даре
вы окоч

унитарного предприятия «Институт химичес
веществ

.Ф.

онно о совета Д

Г .Г. Девятых Российской академии наук, фе ерал
химических

овета Викулина А.В.,

999.054.02,

бюджетного
тых

веществ

имени

ого государственного

ре ктивов и особо чистых

Национального

центра

«Курчатовский институт»:

а) включить в состав диссертационного совет
Ретивова

05.17.01

Василия

(химические

Михайловича,

науки),

возложив

:

к

дида а

на

него

химических

наук,

обязанности ученого

секретаря диссертационного совета;

б) исключить из состава диссертационн го со ета Жданович О.А.

117. В

состав объединенного диссертац онно о совета Д

созданного

на

образовательного
государственный

бюджетного
«Орловский

базе

федерального

енного

учреждения

бюджетного

«Юго-Западный

университет»,

государственного

образовательного
государственный

999.094.03,

образования
университет

федерального государственного бюджетного

име и

И.С.

Тургенева»,

разо

ательного учреждения

анди

ата технических наук,

высшего образования «Тульский государствен

а) включить в состав диссертационного
Колесникова Александра Георгиевича,

доцента,

05.23.17

(технические науки), воз ожив на него обязанности

ученого секретаря диссертационного совета;
Приложение к nриказу
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Маслову Анну Александровну, докто 1 а те

05 .23.19

ических наук, доцента,

(технические науки);

Римшина

Владимира

Ивановича,

технических

профессора, члена-корреспондента РААСН,

5.23. 1 (технические

б) освободить от обязанностей ученог , сек~ таря

совета,

оставив

членом

11
сов

диссертационног

та,

ди

ссер

науки);

таци

Бакаеву

наук,

он о о
н

г

Наталью

Владимировну;

в) исключить из состава диссертацион ого с вета Кобелева Н.С.

118. В

состав объединенного диссерта ионн го совета Д

созданного

на

базе

федерального

го удар

999.138.02,

бюджетного

учреждения науки Объединенного инс тутJ высоких температур
Российской академии наук, федерального осудJ ственного бюджетного
учреждения

науки

Института

теор тиче

и

прикладной

электродинамики Российской академии наук

а) включить в состав диссертационног сов9 а:
Гаврикова Андрея Владимировича, до тора l
наук, доцента,

(технические науки),

озло

заместителя председателя диссертационного

овет

01.04.13

Дорофеенко

Александра

математических наук, доцента,

Викто вичJ

01.04.13

изико-математических
ив на него обязанности

;

доктора

физико-

(т хнич ские науки), возложив

на него обязанности ученого секретаря диссе таци иного совета;
Гиппиуса

наук,

Николая

Алексеевича,

до тора

(физико-математические нау

01.04.13

изико-математических

);
физико-

матем~:~:~:;н:аук, ~~К:~~дfФизик~: ~~:: 1 киед::;~~
Рожкова

Александра

математических наук,

01.04.13

Владимир вича

(физико-мате

Розанова Константина Николаевича, д

наук, старшего научного сотрудника,

01.

физико-

доктора

ские науки);
тор

.13

изико-математических

физико-математические

науки) ;
б) исключить из состава диссертаци
Кугеля

К.И.,

Антонова

А.С. ,

совета Якубова И.Т.,

.Т. ,

Карпух

Лебедева

Е.Ф.,

Федоренко А.И.

119. В

состав объединенного диссерта ионн го совета Д

созданного

на

образовательного
государственный
государственного

базе

федерального

учреждения

высшег

технический
бюджетного

го ударе венного

01 азования

ун вере

образовате ьног

образования «Воронежский государственнь й те

ет» ,

999.155.03,

бюджетного

«Брянский

федерального

учреждения

· ический

высшего

университет»,

федерального государственного бюджетного образ вательного учреждения
высшего образования «Юго-Западный госуд рстве ный университет»:

а) включить в состав диссертационног
Козлова
Приложение к пр иказу

Александра

Михайловича,

сов

а:

докт ра

технических

наук,

33
профессора,

05.02.08

Плахотникову
доцента,

05.02.23

б)

(технические науки);
Елену Владимировну,

докт

ра

технических

наук,

(технические науки);

исключить

из

состава

совета

Подмастерьева К.В., Протасьева В.Б.

Д

120. Включить в состав объединенн
999.162.02, созданного на базе фе

сертационного
раль ого

совета

государственного

бюджетного образовательного учреждения в 1сшег образования «Омский
1

государственный
государственного

технический
бюджетного

уни ерси

образовате

ного

образования «Омский государственный унив рсите

Захаренко Владимира Андреевича,

доцента,

05.09.03

т»,

федерального

учреждения

высшего

путей сообщения»:

1

окто а технических наук,
1

(технические науки);

Кобенко Вадима Юрьевича, доктора техни еских наук, доцента,

05.09.03

(технические науки).

121. В

состав объединенного диссертац онно о совета Д

созданного

на

базе

федерального

гос

дарст

· енного

999.187.02,

автономного

образовательного учреждения высшего образ

ания <Санкт-Петербургский

политехнический университет Петра Велик

ионерного общества

«Всероссийский научно -исследовательский и

гидротехники имени

Б.Е. Веденеева»:

а) включить в состав диссертационного совет

:

Юделевича Александра Михайловича, докт а технических наук,
1

05.23.07

(технические науки);

б) исключить из состава диссертационн го сов та Бухарцева В .Н.

созда~;;;: с~~тавб:;едфне~:;::::г~сер;~~ ;;;~т е~~~;:а дб::~~~·z;~
1

образовательного
государственный

бюджетного

учреждения

высшего

университет»,

образовательного

бразо

«Воронежский

федер

государственного

учрежден я

образования

«Тульский государственный университет»:

~:н=;~т:д:~;~т~:::::сее::;,~::Т~~~о i::;~ \ математических наук,
01.02.04 (физико-математические науки);

\

б) исключить из состава диссертационно о сов 1 та Васина Р .А.

Приложение к приказу

