
МИНИСТЕРСТВО НАУК 
РОССИЙС

О внесении изменени 
на соискание ученой степени 
доктора наук, созданных на

И И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва
№

и в составы советов по защите диссертации 
кандидата наук, на соискание ученой степени 
базе образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций

В соответствии с 

от 23 августа 1996 г. № 

технической политике», пун 

и высшего образования 

постановлением Правительств 

№ 682, Положением о совете 

степени кандидата наук, н 

утвержденным приказом Мц 

Федерации от 10 ноября 201 

юстиции Российской Федеб; 

№ 49121), Административным 

Российской Федерации по пре, 

по ходатайствам образован 

образовательных организа 

образования и научных органи:

пунктом 3 статьи 4 Федерального закона 

127-ФЗ «О науке и государственной научно- 

ктом 4.3.6 Положения о Министерстве науки 

Российской Федерации, утвержденного 

а Российской Федерации от 15 июня 2018 г.

по защите диссертаций на соискание ученой 

а соискание ученой степени доктора наук, 

нистерства образования и науки Российской 

7 г № 1093 (зарегистрирован Министерством 

ации 5 декабря 2017 г., регистрационный 

регламентом Министерства образования и науки 

доставлению государственной услуги по выдаче 

ельных организаций высшего образования, 

ций дополнительного профессионального 

заций разрешений на создание на их базе советов
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по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени диктора наук, определению и изменению составов 

этих советов, определению перечня научных специальностей, по которым этим

советам предоставляется право

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 27 апреля 2015 г. № 4 

Российской Федерации 29 

с изменениями, внесенными 

Российской Федерации от

приема диссертаций для защиты, утвержденным

28 (зарегистрирован Министерством юстиции 

мая 2015 г., регистрационный № 37488), 

приказами Министерства образования и науки 

9 июня 2016 г. № 694 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 г.,

регистрационный № 43240), от 29 ноября 2016 г. № 1485 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Рэссийской Федерации 22 декабря 2016 г.,

регистрационный № 44894) и от 25 июля 2017 г. № 691 (зарегистрирован

оссийской Федерации 15 августа 2017 г.,

ходатайствами образовательных организаций

Министерством юстиции Г) 

регистрационный № 47797)

Высшей аттестационной ко 

образования Российской 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагав

высшего образования, научных организаций и на основании рекомендации

иссии при Министерстве науки и высшего 

едерации от 21 июня 2019 г. № 14/211

;;мые изменения, которые вносятся в составы 

советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, созданных на базе образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций.

2. Внести с 31 июля 2019 г. изменения в составы советов по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук согласно приложению к настоящему приказу.

3. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических 

работников (Пахомову С.И) обеспечить размещение настоящего приказа 

на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации в информационно
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телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 дней со дня его 

регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министр Г.В. Трубников

1
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Приложение
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации ,

от « Р А  ШОЛ/ 2019 г. № 3 * * 6

Изменения, которые вносятся в составы советов
по защите диссертации на сои кание ученой степени кандидата наук,

на соискание ученой степени доктора наук, созданных на базе образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций

1. В состав диссертационного совета Д 002.019.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 
биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Смирнова Ивана Витальевича, доктора химических наук, 02.00.10 

(химические науки);
Ямпольского Илью Викторовича, доктора химических наук, 02.00.10 

(химические науки);
б) исключить из состава ди<

Формановского А.А.
сертационного совета Молотковского Ю.Г.,

мат

2. В состав диссертационн 
федерального государственного уч 
центр Институт прикладной 
академии наук»:

а) включить в состав диссерт 
Широбокова Максима Генна,

наук, 01.02.01 (физико-математиче 
ученого секретаря диссертационно п

б) исключить из состава

го совета Д 002.024.01, созданного на базе 
реждения «Федеральный исследовательский 
ематики им. М.В. Келдыша Российской

ационного совета:
дьевича, кандидата физико-математических 
ские науки), возложив на него обязанности 
о совета;

диссертационного совета Платонова А.К., 
Бондарева А.Е., Мирера С.А., Попова Ю.П.

3. В состав диссертационного совета Д 002.039.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Лобанова Антона Валерьевича, доктора химических наук, 02.00.04 

(химические науки);
б) исключить из состава Диссертационного совета Гольдберга В.М., 

Дудник Л.Б., Мишарину Т.А.

Приложение к приказу
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4. В состав диссертационного совета Д 002.045.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
вычислительной математики Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Сетуху Алексея Викторовича, доктора физико-математических наук, 

профессора, 01.01.07 (физико-математические науки);
Сулимова Владимира Борисовича, доктора физико-математических наук, 

старшего научного сотрудника, 05.13.18 (физико-математические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Волкова И.К., 

Сердюкову С.И.

ационного совета:
Валентиновича, доктора 

члена-корреспондента РАН,
геолого-
07.00.10

5. В состав диссертационного совета Д 002.051.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии 
наук:

а) включить в состав диссерт 
Лобанова Константина

минералогических наук, профессора,
(геолого-минералогические науки);

Луговскую Ирину Германовну, доктора геолого-минералогических наук,
07.00.10 (геолого-минералогические науки);

Смагину Галину Ивановну, доктора исторических наук, 07.00.10 
(геолого-минералогические науки);

б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного
совета Керимова Ибрагима Ахмедовича; 
:едателя диссертационного совета Широкову

совета на члена диссертационного 
в) считать заместителя предс 

Веру Александровну имеющей ученую степень доктора географических наук;
г) исключить 

Соловьева Ю.Я.

6.

из состава диссертационного совета Назарова А.Г.,

В состав диссертационного совета Д 002.063.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
общей физики имени А.М. Прохорова Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Цветкова Владимира Борисовича, доктора физико-математических наук, 

профессора, 01.04.21 (физико-математические науки), возложив на него 
обязанности заместителя председателя диссертационного совета;

Глушкова Владимира Витальевича, доктора физико-математических 
наук, доцента, 01.04.07 (физико-математические науки);

Демишева Сергея Васильевича, доктора физико-математических наук, 
профессора, 01.04.07 (физико-математические науки);

Ильичева Николая Николаевича, доктора физико-математических наук, 
профессора, 01.04.21 (физико-математические науки);

Макарова Владимира Анатольевича, доктора физико-математических 
наук, профессора, 01.04.21 (физико-математические науки);
Приложение к приказу



Очкина Владимира Николаевича, доктора физико-математических наук, 
профессора, 01.04.21 (физико-математические науки);

Семенова Сергея Львовича, доктора физико-математических наук,
01.04.07 (физико-математические науки);

б) возложить обязанности председателя диссертационного совета на 
члена диссертационного совета Гарнова Сергея Владимировича;

в) освободить от обязанностей председателя диссертационного совета, 
оставив членом диссертационного совета, Осико Вячеслава Васильевича;

г) исключить из состава 
Алимпиева С.С., Карасика А.Я 
Соболя А.А., Щелева М.Я.

диссертационного 
Кустова Е.Ф.,

совета Дианова Е.М., 
Надеждинского А.И.,

7. В состав диссертационного совета Д 002.097.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Васина Михаила Геннадьевича, доктора физико-математических наук,

01.04.07 (физико-математические науки);
Дмитриева Владимира Владимировича, доктора физико-математических 

наук, академика РАН, 01.04.07 (физико-математические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Вентцеля В.А., 

Фальковского Л.А.

федерального государственного 
физиологически активных веществ 

а) включить в состав диссер

8. В состав диссертационного совета Д 002.102.02, созданного на базе
бюджетного учреждения науки Института 
Российской академии наук: 
ационного совета:

02.00.03
.

Чапышева Сергея Викторовича, доктора химических наук, 
(химические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Раевского О.А.

9. В состав диссертационн 
федерального государственного

ого совета Д 002.114.01, созданного на базе 
учреждения «Федеральный научно- 

исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии 
наук»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Носика Валерия Леонидовича, доктора физико-математических наук,

01.04.07 (физико-математические науки);
Пархоменко Юрия Николаевича, доктора физико-математических наук, 

профессора, 01.04.07 (физико-математические науки);
Пущаровского Дмитрия Юрьевича, доктора геолого-минералогических 

наук, профессора, академика РАН 01.04.18 (физико-математические науки);
Чибисова Александра Константиновича, доктора химических наук, 

профессора, члена-корреспондента РАН, 01.04.18 (химические науки);
диссертационного совета Квардакова В.В.,б) исключить из состава

Приложение к приказу
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Лунина В.Ю., Пикина С.А., Фурманову Н.Г.

10. В состав диссертационного совета Д 002.215.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Геологического 
института Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Брагину Любовь Георгиевну, доктора геолого-минералогических наук,

25.00.02 (геолого-минералогические науки);
б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 

совета на члена диссертационного совета Гладенкова Андрея Юрьевича;
в) исключить из состава диссертационного совета Семихатова М.А., 

Сергеева В.Н.

11. В состав диссертационного совета Д 002.226.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук:

’ационного совета:
эевича, доктора технических наук, доцента, 
Технические науки);

б) считать члена диссертационного совета Галяева Андрея Алексеевича 
имеющим звание члена-корреспондента РАН;

в) исключить из состава диссертационного совета Рутковского В.Ю.

12. В состав диссертационного совета Д 003.015.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии

а) включить в состав диссерт 
Честнова Владимира Никола 

05.13.01 (в технических системах) (

наук:
а) включить в состав диссер' гационного совета:
Соловьеву Фаину Ивановну, доктора физико-математических наук, 

профессора, 01.01.09 (физико-математические науки);
б) исключить из состава дисс ертационного совета Колоколова А.А.

13. В состав диссертационвого совета Д 003.016.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии 
наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Чернышева Федора Всево.1

наук, 01.04.08 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Засыпкина И.М.

14. Включить в состав

науки Института ядерной физик 
Российской академии наук:

лодовича, доктора физико-математических

диссертационного совета Д 003.016.02,
созданного на базе федерального государственного бюджетного учреждения

и им. Г.И. Будкера Сибирского отделения

Приложение к приказу
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Арбузова Андрея Борисовича, доктора физико-математических наук,
01.04.02 (физико-математические науки);

Горбунова Дмитрия Сергеевича, доктора физико-математических наук, 
члена-корреспондента РАН, 01.04.02 (физико-математические науки);

Колоколова Игоря Валентиновича, доктора физико-математических наук, 
доцента, 01.04.02 (физико-математические науки).

15. В состав диссертационного совета Д 003.016.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии 
наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Шапиро Давида Абрамович

научного сотрудника,

профессора, 01.04.05 (технические 
б) исключить из состава 

Лопасова В.П.

а, доктора физико-математических наук,
профессора, 01.04.08 (физико-математические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Койдана В.С.

16. В состав диссертационного совета Д 003.029.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии 
наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Пташника Игоря Васильевича, доктора физико-математических наук,

01.04.05 (физико-математические науки),старшего
возложив на него обязанности заместителя председателя диссертационного 
совета;

Кистенева Юрия Владимировича, доктора физико-математических наук,
науки);
диссертационного совета Евтушенко Г.С.,

17. В состав диссертационного 
федерального государственного 
Трудового Красного Знамени Инс|г: 
отделения Российской академии щ

а) включить в состав диссер 
Перевалову Наталью Петрф

01.04.03 (физико-математические
б) возложить обязанности 

совета на члена диссертационного
в) исключить из состава дис

совета Д 003.034.01, созданного на базе 
бюджетного учреждения науки Ордена 
итута солнечно-земной физики Сибирского 

ук:
рационного совета:

ну, доктора физико-математических наук, 
науки);
заместителя председателя диссертационного 
совета Медведева Андрея Всеволодовича; 
ертационного совета Потехина А.П.

18. В состав диссертационного совета Д 003.038.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской 
академии наук:
Приложение к приказу
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а) включить в состав диссертационного совета:
Иванова Константина Вениа4иновича, доктора физико-математических 

наук, 05.16.01 (технические науки);
Колубаева Евгения Александровича, доктора технических наук, 01.04.07 

(технические науки);
Рамазанова Камиля Нуруллаевича, доктора технических наук, доцента,

05.16.01 (технические науки);
Романову Варвару Александровну, доктора физико-математических наук, 

старшего научного сотрудника, 01.02.04 (физико-математические науки);
Смолина Игоря Юрьевича, доктора физико-математических наук, 

доцента, 01.02.04 (физико-математические науки);
Старенченко Владимира Александровича, доктора физико- 

математических наук, профессора, С11.04.07 (физико-математические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Дударева Е.Ф., 

Козлова Э.В., Полетику И.М., Псахье С.Г., Савицкого А.П.

19. В состав диссертационного совета Д 003.059.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
геохимии имени А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской 
академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Каневу Екатерину Владимировну, кандидата геолого-минералогических 

наук, 25.00.05 (геолого-минералогические науки), возложив на нее обязанности 
ученого секретаря диссертационного совета;

Костровицкого Сергея Ивановича, доктора геолого-минералогических 
наук, 25.00.09 (геолого-минералогические науки);

Леонову Галину Александровну, доктора геолого-минералогических 
наук, 25.00.36 (науки о Земле) (геолого-минералогические науки);

б) считать председателя диссертационного совета Кузьмина Михаила
геолого-минералогических наук, академика РАН,

наушную специальность 25.00.09 (геолого
Ивановича, доктора 
представляющим в совете 
минералогические науки);

в) исключить из состава
Акимова В.В., Медведева А.Я., Руш Е.А

20. В состав диссертацион 
федерального государственного

н

диссертационного совета Королеву Г.П.

шго совета Д 003.068.01, созданного на базе 
бюджетного учреждения науки Института 

нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения 
Российской академии наук:

|гационного совета:
доктора геолого-минералогических наук,

а) включить в состав диссер 
Дзюбу Оксану Сергеевну,

25.00.02 (геолого-минералогические науки);
б) исключить 

Меледину С.В.
из состава диссертационного совета Лучинину В.А.,

Приложение к приказу
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диссертационного совета21. Исключить из состава 
созданного на базе федерального государственного
образовательного учреждения

Д 212.013.09, 
бюджетного

высшего образования «Башкирский
государственный университет», Назарова В.Ф.

22. В состав диссертационного совета Д 212.028.05, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский государственный технический 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Глазова Сергея Юрьевича, доктора физико-математических наук, 

доцента, 01.04.04 (физико-математические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Бецкого О.В.

23. В состав диссертационного совета Д 212.029.09, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский государственный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Михайлову Валентину Александровну, доктора физико-математических 

наук, доцента, 01.04.17 (физико-математические науки);
секретаря диссертационного совета Конобееву 

ученую степень доктора физико-
б) считать ученого 

Наталию Николаевну имеюще 
математических наук.

24. В состав диссертационн 
федерального государственного 
высшего образования «Воронежск

и

>го совета Д 212.038.06, созданного на базе 
бюджетного образовательного учреждения 
|й государственный университет»: 

а) включить в состав диссертационного совета:
Голощапова Дмитрия Леонидовича, кандидата физико-математических 

наук, 01.04.07 (физико-математические науки), возложив на него обязанности
о совета;

освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
оставив членом диссертационного совета, Дрождина Сергея

ученого секретаря диссертационно
б)

совета,
Николаевича

25. В состав диссертационн 
федерального государственного
высшего

ого совета Д 212.052.06, созданного на базе 
бюджетного образовательного учреждения

«Дагестанский государственный техническийобразования 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Аливердиева Абутраба Александровича, доктора физико-математических 

наук, 05.04.03 (технические науки);
Демирову Амият Фейзудиновну, доктора технических наук, доцента, 

05.04.03 (технические науки);
Джаватова Джавата Курбановича, доктора технических наук, доцента,

Приложение к приказу
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26. В состав диссертационно 
федерального государственного б

05.04.03 (технические науки);
Рамазанова Мукамая Магомедовича, доктора физико-математических 

наук, 05.04.03 (технические науки);
Эмирова Субханверди Нурмагомедовича, доктора технических наук, 

профессора, 05.04.03 (технические науки);
б) считать члена диссертационного совета Митарова Ризвана 

Гаджимирзаевича имеющим ученую степень доктора физико-математических 
наук;

в) исключить из состава диссертационного совета Букина В.Г. 
Бердиева М.Г., Гаджиева С.Ш.

го совета Д 212.058.06, созданного на базе 
юджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный технический университет»:
а) включить в состав диссертационного совета:
Бескопыльного Алексея Николаевича, доктора технических наук, 

профессора, 05.02.02 (технические науки);
Новикова Валерия Владимировича, доктора технических наук, 

профессора, 05.26.01 (в машиностроении) (технические науки);
Полякова Романа Николаевича, доктора технических наук, доцента,

05.02.02 (технические науки);
б) считать ученого секр

б) исключить из состава дисс

высшего образования 
технический университет им. А.Н

;таря диссертационного совета Рыбака
Александра Тимофеевича имеющим ученую степень доктора технических наук;

в) исключить из состава диссертационного совета Бабичева А.П.

27. В состав диссертационного совета Д 212.074.04, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский государственный университет»: 

а) включить в состав диссертационного совета:
Башкуева Юрия Буддича, доктора технических наук, профессора,

01.04.03 (физико-математические науки);
ертационного совета Потехина А.П.

28. В состав диссертационного совета Д 212.079.06, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

«Казанский национальный исследовательский 
Туполева - КАИ»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Гизатуллина Зиннура Марселевича, доктора технических наук, доцента,

05.09.03 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Гайсина А.Ф.

29. В состав диссертацион
федерального государственного

цого совета Д 212.079.11, созданного на базе 
бюджетного образовательного учреждения

Приложение к приказу
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высшего образования «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Дебердеева Тимура РустамоЕича, доктора технических наук, доцента,

05.07.02 (технические науки);
Кусюмова Александра Николаевича, доктора физико-математических 

наук, доцента, 05.07.02 (технические науки);
Федяева Владимира Леонидовича, доктора технических наук, старшего 

научного сотрудника, 05.07.03 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Лунева А.Н., 

Яруллина М.Г.

30. В состав диссертационного совета Д 212.092.06, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Потянихина Дмитрия Андреевича, кандидата физико-математических 

наук, 05.07.02 (технические науки), возложив на него обязанности ученого 
секретаря диссертационного совета!

Буренина Анатолия Александровича, доктора физико-математических 
наук, профессора, члена-корреспондента РАН, 05.07.02 (технические науки);

Давыдова Владимира Михайловича, доктора технических наук, 
профессора, 05.07.02 (технические науки);

Мокрицкого Бориса Яковлевича, доктора технических наук, доцента,
05.07.02 (технические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Перевалова А.А., 
Каплунова Б.Г., Макарова К.А., Шпорта В.И.

диссертационного совета Д 212.111.02, 
ального государственного бюджетного 
высшего образования «Магнитогорский 

верситет им. Г.И. Носова», Смирнова Андрея 
атематических наук, профессора, 25.00.13

31. Включить в состав 
созданного на базе федер 
образовательного учреждения 
государственный технический уни 
Николаевича, доктора физико-м 
(технические науки).

32. В состав диссертационного совета Д 212.125.14, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Черепанова Валерия Вениат 

01.02.05 (физико-математические
б) исключить из состава диссертационного совета Скороход Е.П.

(иновича, доктора технических наук, доцента, 
ауки);

Приложение к приказу
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33. В состав диссертационного совета Д 212.130.07, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Болоздыню Александра Ивановича, доктора физико-математических 

наук, 01.04.01 (физико-математические науки);
Сысоева Алексея Александровича, доктора физико-математических наук, 

01.04.01 (физико-математические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Беляева В.Н., Крамер- 

Агеева Е.А.

34. Включить в состав диссертационного совета Д 212.131.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА - Российский 
технологический университет», Ищенко Анатолия Александровича, доктора 
химических наук, профессора, 05.27.01 (технические науки).

35. В состав диссертационно 
федерального государственного 
высшего образования «МИРЭА - Р<

а) включить в состав диссерт 
Асанова Асхата Замиловича, 

05.13.01 (приборостроение) (техни

го совета Д 212.131.03, созданного на базе 
юджетного образовательного учреждения 
ссийский технологический университет»:

гационного совета:
доктора технических наук, профессора, 

веские науки);
Кулагина Владимира Петровича, доктора технических наук, профессора, 

05.13.18 (технические науки);
:альевича, доктора технических наук, 

профессора, 05.13.01 (приборостроение) (технические науки);
Пасечника Сергея Вениаминовича, доктора физико-математических наук,

науки);
эвовича, доктора технических наук, доцента,

профессора, 05.13.05 (технические 
Потехина Дмитрия Станисла 

05.13.05 (технические науки);
б) исключить из состава

Алехина В.А., Ионова Ю.Г., Карп В.П., Кима Д.П

36. В состав диссертационн 
федерального государственного

диссертационного совета Прохорова Н.Л.,

ого совета Д 212.138.02, созданного на базе 
бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Александрову Ольгу Владимировну, кандидата технических наук, 

доцента, 05.23.05 (технические науки), возложив на нее обязанности ученого 
секретаря диссертационного совета;

б) исключить из состава диссертационного совета Алимова Л.А.

Приложение к приказу
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высшего образования «Московский 
имени Н.Э. Баумана (национальный

высшего образования «Московский 
имени Н.Э. Баумана (национальный

а) включить в состав диссертационного совета:
Сизова Игоря Геннадьевича

37. В состав диссертационного совета Д 212.141.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

государственный технический университет 
исследовательский университет)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Сидоркину Юлию Анатольевну, доктора технических наук, доцента,

05.13.05 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Соковикова В.К.

38. В состав диссертационного совета Д 212.141.04, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

" государственный технический университет 
исследовательский университет)»:

доктора технических наук, профессора,
05.16.09 (машиностроение) (технические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Герасимова С.А.

39. В состав диссертационного совета Д 212.141.18, созданного на базе
федерального государственного 
высшего образования «Московский 
имени Н.Э. Баумана (национальный

бюджетного образовательного учреждения 
государственный технический университет 
исследовательский университет)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Барышникова Николая Васильевича, доктора технических наук, доцента,

05.11.15 (технические науки);
Мастеренко Дмитрия Александровича, доктора технических наук,

05.11.15 (технические науки);
б) возложить обязанности председателя диссертационного совета на 

члена диссертационного совета Панфилова Юрия Васильевича;
в) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 

совета на члена диссертационного с овета Комшина Александра Сергеевича;
г) исключить из состава диссертационного совета Киселева М.И., 

Обухова И.В.

40. В состав диссертационного совета Д 212.141.19, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Ковалева Михаила Сергеев

(технические науки), возложив 
диссертационного совета;

Городничева Виктора Александровича, 
старшего научного сотрудника, 05

б) исключить из состава

ча, кандидата технических наук, 05.11.07 
на него обязанности ученого секретаря

доктора технических наук, 
11.07 (технические науки); 
диссертационного совета Семеренко Д.А.,

Приложение к приказу
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Уткина Г.И.

41. В состав диссертационно|о совета Д 212.144.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

«Российский государственный университет 
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»:

а) считать члена диссертационного совета Кирсанову Елену
технических наук, профессора, представляющей 

9.04 (технические науки);
Александровну, доктора 
в совете научную специальность 05.

б) исключить из состава диссертационного совета Николаева С.Д.

42. В состав диссертационного совета Д 212.148.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный университет пищевых 
производств»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Благовещенского Ивана Германовича, доктора технических наук, 05.13.06 

(пищевая промышленность) (технические науки);
Егорова Александра Федоровича, доктора технических наук, профессора,

05.13.06 (пищевая промышленность) (технические науки);
б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 

совета на члена диссертационного совета Стрелюхину Аллу Николаевну;
в) возложить обязанности ученого секретаря диссертационного совета на 

члена диссертационного совета Жирова Михаила Вениаминовича;
г) исключить из состава диссертационного совета Ивашкина Ю.А., 

Орешину М.Н., Блюмина А.М., Бородина А.В., Сорокина А.И.

43. Исключить из состава 
созданного на базе федерал 
образовательного учреждения 
государственный технический униве

диссертационного совета Д 212.165.07, 
ьного государственного бюджетного 

высшего образования «Нижегородский 
рситет им. Р.Е. Алексеева», Ульянова В.А.

44. В состав диссертационного совета Д 212.166.09, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Константинова Александра Юрьевича, доктора физико-математических 

наук, 01.02.06 (физико-математические науки);
б) считать ученого секретаря диссертационного совета Горохова Василия 

Андреевича имеющим ученую степень доктора физико-математических наук.

45. В состав диссертационн 
федерального государственного а

го совета Д 212.166.20, созданного на базе 
втономного образовательного учреждения

Приложение к приказу



высшего образования «Националь 
государственный университет им. Н

а) включить в состав диссерта 
Ефремову Людмилу Сергеевн

доцента, 01.01.02 (физико-математи
б) исключить из состава диссер

ныи исследовательский 
И. Лобачевского»: 
ционного совета:
у, доктора физико-математических наук, 

ческие науки);
тационного совета Дерендяева Н.В.

46. В состав диссертационно 
федерального государственного б 
высшего образования «Новосиф
университет»:

а) освободить от обк
диссертационного совета Драгунов; 
обязанности председателя диссертап

б) возложить обязанности за: 
совета на члена диссертационного с

в) исключить из состава диссер

о совета Д 212.173.03, созданного на базе 
юджетного образовательного учреждения 
ирский государственный технический

47. В состав диссертационно 
федерального государственного б 
высшего образования «Новосиф 
университет»:

а) включить в состав диссерта: 
Персову Марину Геннадьевну

05.13.18 (технические науки);
б) возложить обязанности 

члена диссертационного совета Лемё
в) исключить из состава диссе р

13

Нижегородский

занностеи заместителя председателя 
а Валерия Павловича, возложив на него 
ионного совета;
местителя председателя диссертационного 
овета Гринберга Якова Симхоновича; 

тационного совета Гридчина В.А.

о совета Д 212.173.06, созданного на базе 
юджетного образовательного учреждения 
ирский государственный технический

ционного совета:
, доктора технических наук, профессора,

председателя диссертационного совета на 
шко Бориса Юрьевича; 
тационного совета Денисова В.И.

48. В состав диссертационного совета Д 212.178.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Омский государственный технический университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Денисову Людмилу Альбертовну, доктора технических наук, доцента,

05.11.13 (технические науки);
Штриплинга Льва Оттовича,

05.11.13 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Кликушина Ю.Н.

49. Исключить из состава 
созданного на базе федерак 
образовательного учреждения высш' 
технический университет», Цысса Е

Приложение к приказу

доктора технических наук, профессора,

диссертационного совета Д 212.178.14, 
ьного государственного бюджетного 

его образования «Омский государственный 
.Г.
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иссертационного совета Д 212.181.06, 
ьного государственного бюджетного 
высшего образования «Оренбургский

50. Включить в состав д| 
созданного на базе федерал 
образовательного учреждения 
государственный университет»:

Мигранова Марса Шарифулл(|вича, доктора технических наук, доцента,
05.02.07 (технические науки);

Щурова Игоря Алексеевича,
05.02.07 (технические науки).

51. В состав диссертационног 
федерального государственного б 
высшего образования «Пензенский г

а) включить в состав диссерта

о совета Д 212.186.01, созданного на базе 
фджетного образовательного учреждения 
осударственный университет»: 
ционного совета:
[ча, доктора технических наук, доцента,Бождая Александра Сергеев!

05.13.17 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Федотова Н.Г.

52. Включить в состав д 
созданного на базе федерат:: 
образовательного учреждения 
государственный университет», IV 
технических наук, профессора, 05.13 
науки).

иссертационного совета Д 212.186.04, 
ьного государственного бюджетного 
высшего образования «Пензенский 

1ясникову Нину Владимировну, доктора 
.01 (в технике и технологиях) (технические

53. В состав диссертационно^ 
федерального государственного б 
высшего образования «Российский 
университет»:

а) включить в состав диссерта 
Заболотских Елизавету Валер 

наук, 25.00.30 (географические наук 
Кудрявцева Владимира Никс

наук, 25.00.30 (физико-математичесь 
б) исключить из состава диссер

54. Исключить из состава 
созданного на базе федерарь 
образовательного учреждения 
государственный университет нефт 
университет) имени И.М. Губкина»,

55. Исключить из состава 
созданного на базе федерал) 
образовательного учреждения

доктора технических наук, профессора,

о совета Д 212.197.01, созданного на базе 
фджетного образовательного учреждения 
государственный гидрометеорологический

ционного совета:
иановну, доктора физико-математических
0;
лаевича, доктора физико-математических 
:ие науки);
тационного совета Воробьева В.И.

диссертационного совета Д 212.200.02, 
ного государственного автономного 
высшего образования «Российский 

I и газа (национальный исследовательский 
Керимова В.Ю.

диссертационного совета Д 212.211.01, 
ьного государственного бюджетного 

высшего образования «Рязанский

Приложение к приказу
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государственный радиотехнический 
В.П., Скворцова С.В., Шибанова А.П

56. Считать члена диссертаци 
базе федерального государств^ 
учреждения высшего образо 
радиотехнический университет и? 
Михайловича, доктора техническ 
в совете научную специальное 
(технические науки).

онного совета Д 212.211.04, созданного на 
иного бюджетного образовательного
зания «Рязанский государственный
1ени В.Ф. Уткина», Прошина Евгения 
их наук, профессора, представляющим

57. В состав диссертационного 
федерального государственного ав 
высшего образования «Санкт-Пете 
Петра Великого»:

а) включить в состав диссерта 
Беликова Андрея Вячеславов!

профессора, 03.01.02 (физико-матем 
Звонову Ирину Александров 

научного сотрудника, 03.01.02 (техн
б) возложить обязанности учеА 

члена диссертационного совета Тимо
в) исключить из состава I 

Лежнева Э.И., Паутова В.Д., Тулуба

58. В состав диссертационно г 
федерального государственного ав 
высшего образования «С 
электротехнический университет «Л

а) включить в состав диссерта 
Шичкину Юлию Александре 

05.13.12 (промышленность) (техниче

59. В состав диссертационно 
федерального государственного ав 
высшего образования «С 
электротехнический университет «Л 

а) включить в состав диссерта 
Семенова Александра Анатоль

05.27.02 (технические науки);

университет имени В.Ф. Уткина», Корячко

ъ 05.11.16 (в технических системах)

о совета Д 212.229.25, созданного на базе 
тономного образовательного учреждения 
рбургский политехнический университет

ционного совета:
[ча, доктора физико-математических наук, 
атические науки);
яу, доктора технических наук, старшего 
шеские науки);
ого секретаря диссертационного совета на 
феева Андрея Николаевича; 
иссертационного совета Линькову Н.С., 
А.А.

о совета Д 212.238.02, созданного на базе 
тономного образовательного учреждения 
шкт-Петербургский государственный 
ЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»: 
ционного совета:
вну, доктора технических наук, доцента,
ские науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Дмитревича Г.Д.

о совета Д 212.238.08, созданного на базе 
тономного образовательного учреждения 
шкт-Петербургский государственный 
ЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»: 
ционного совета:
евича, доктора технических наук, доцента,

60. Включить в состав д 
созданного на базе федерал

б) исключить из состава диссертационного совета Лисенкова А.А.

иссертационного совета Д 212.242.04, 
ьного государственного бюджетного

Приложение к приказу



образовательного учреждения 
государственный технический унив 
Ольгу Николаевну, доктора техничес 
отрасли) (технические науки).

61. В состав диссертационно^ 
федерального государственного б 
высшего образования «Саратовский 
имени Гагарина Ю.А.»:

а) включить в состав диссерта 
Корчагина Сергея Алексеевич

05.13.18 (физико-математические 
ученого секретаря диссертационного

б) исключить из состава диссер
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высшего образования «Саратовский 
;рситет имени Гагарина Ю.А.», Долинину 
ких наук, доцента, 05.13.01 (в технической

о совета Д 212.242.08, созданного на базе 
юджетного образовательного учреждения 
государственный технический университет

ционного совета:
а, кандидата физико-математических наук, 
науки), возложив на него обязанности 
совета;
тационного совета Астахова С.В.

62. В состав диссертационного совета Д 212.250.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 
университет (СибАДИ)»:

а) включить в состав диссертационного совета 
Корчагина Павла Александровича, доктора 

профессора, 05.05.04 (технические науки), возложив 
заместителя председателя диссертационного совета;

б) считать члена диссертацион 
доктора технических наук, профес
специальность 05.22.10 (технические науки).

63. Исключить из состава 
созданного на базе федерат: 
образовательного учреждения 
государственный университет геоси

диссертационного совета Д 212.251.02, 
ьного государственного бюджетного 

высшего образования «Сибирский 
бтем и технологий», Гука А.П.

64. Исключить из состава 
созданного на базе федерат: 
образовательного учреждения 
государственный университет геосис'

65. В состав диссертационно^ 
федерального государственного б 
высшего образования «Тамбов 
университет»:

а) включить в состав диссерта) 
Жуковского Евгения Семенов 

профессора, 05.13.18 (технические н 
Мокрозуба Владимира Грйг»

Приложение к приказу

технических наук, 
на него обязанности

ного совета Корнеева Сергея Васильевича, 
ора, представляющим в совете научную

диссертационного совета Д 212.251.04, 
ьного государственного бюджетного 

высшего образования «Сибирский 
тем и технологий», Гука А.П.

о совета Д 212.260.07, созданного на базе 
юджетного образовательного учреждения 

ский государственный технический

ционного совета:
ича, доктора физико-математических наук, 
ауки);

орьевича, доктора технических наук,



17

профессора, 05.13.01 (информационн
б) считать председателя диссер 

Ивановича, доктора технических на; 
научную специальность 05.13.18 (тех

в) исключить из состава 
Дзюбу С.М.

ые технологии) (технические науки); 
тационного совета Дворецкого Станислава 
ук, профессора, представляющим в совете 
нические науки);

Диссертационного совета Гордеева А.С.,

66. В состав диссертационной 
федерального государственного ав 
высшего образования «Национ 
государственный университет»:

а) включить в состав диссерта 
Дитенберга Ивана Александ

наук, доцента, 01.04.07 (физико-мат 
Коханенко Андрея Павлович 

старшего научного сотрудника, 01
б) исключить из состава 

Караваева Г.Ф.

.04

о совета Д 212.267.07, созданного на базе 
тономного образовательного учреждения 
альный исследовательский Томский

ционного совета:
ровича, доктора физико-математических 

Цматические науки);
а, доктора физико-математических наук, 

10 (физико-математические науки); 
Диссертационного совета Дударева Е.Ф.,

67. В состав диссертационного совета Д 212.267.15, созданного на базе
тономного образовательного учреждения 

исследовательский Томский
федерального государственного ав 
высшего образования «Национальный 
государственный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Парначева Валерия Петровича, доктора геолого-минералогических наук,

профессора, 25.00.25 (географические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Малолетко А.М.

68. В состав диссертационного совета Д 212.268.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Костюченко Евгения Юрьевича, кандидата технических наук, доцента,

05.13.19 (технические науки), возложив на него обязанности ученого секретаря 
диссертационного совета;

Ганджу Тараса Викторович^,
(технические науки);

б) исключить из состава 
Мещерякова Р.В.

69. Считать ученого секретар 
созданного на базе федерат 
образовательного учреждения

доктора технических наук, 05.13.05

диссертационного совета Зыкова Д.Д.,

я диссертационного совета Д 212.271.04, 
ьного государственного бюджетного 

высшего образования «Тульский

Приложение к приказу
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70. В состав диссертационно^ 
федерального государственного б 
высшего образования «Тюменский и

а) включить в состав диссерта 
Лебедева Михаила Валентино

наук, 25.00.12 (геолого-минералогиче 
Паникаровского Валентина 

доцента, 25.00.07 (геолого-минералор:
б) исключить из состава 

Хафизова Ф.З.

о совета Д 212.273.05, созданного на базе 
юджетного образовательного учреждения 
ндустриальный университет»: 
ционного совета:
вича, доктора геолого-минералогических 
ские науки);

]Васильевича, доктора технических наук, 
ические науки);
ссертационного совета Нестерова И.И.,дл

71. В состав диссертационно^ 
федерального государственного б 
высшего образования «Тюменский и

а) включить в состав диссерта 
Миронова Виктора Владим

профессора, 05.23.03 (технические н
б) исключить из состава диссер'

72. Включить в состав д 
созданного на базе федерал 
образовательного учреждения 
индустриальный университет», Лео: 
технических наук, профессора, 25.00

73. В состав диссертационно^ 
федерального государственного б 
высшего образования «Уральский г 

а) включить в состав диссерта 
Потапова Валентина Яковлев

о совета Д 212.273.10, созданного на базе 
юджетного образовательного учреждения 
ндустриальный университет»: 
цйонного совета:

ировича, доктора технических наук, 
ауки);
тационного совета Моисеева Б.В.

иссертационного совета Д 212.273.11, 
ьного государственного бюджетного 
высшего образования «Тюменский 
нтьева Сергея Александровича, доктора 

.17 (технические науки).

о совета Д 212.280.02, созданного на базе 
юджетного образовательного учреждения 

осударственный горный университет»: 
ционного совета:
ича, доктора технических наук, доцента,

25.00. 22 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Латышева О.Г.

74. В состав диссертационного совета Д 212.289.04, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Мастобаева Бориса Николаевича, доктора технических наук, профессора,

25.00. 19 (технические науки), возложив на него обязанности заместителя 
председателя диссертационного совета;

Андреева Вадима Евгеньевича, доктора технических наук, профессора,
Приложение к приказу
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25.00.17 (технические науки);
б) считать члена диссертацис 

доктора технических наук, доцен 
специальность 25.00.15 (технические

в) исключить из состава 
Матвеева Ю.Г.

иного совета Хафизова Айрата Римовича, 
та, представляющим в совете научную 
науки);

диссертационного совета Зарипова Р.М.,

75. Включить в состав д 
созданного на базе федерал 
образовательного учреждения в 
государственный университет 
университет)», Полецкова Павла 
доцента, 05.16.05 (технические наук

иссертационного совета Д 212.298.01, 
ьного государственного автономного 

фсшего образования «Южно-Уральский 
(национальный исследовательский 

Петровича, доктора технических наук,
и).

76. В состав диссертационного совета Д 212.298.09, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Абызова Алексея Александровича, доктора технических наук, доцента,

05.05.03 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Келлера А.В.

77. В состав диссертационного совета Д 212.301.02, созданного на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Антонова Владислава Иванов

05.14.02 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Кужекова С.Л

79. В состав диссертационного 
федерального государственного бю, 
высшего образования «Петербурге^ 
сообщения Императора Александра I»:

ича, доктора технических наук, доцента,

о совета Д 217.013.01, созданного на базе 
джетного учреждения «Государственный 

генетики и селекции промышленных 
сследовательского центра «Курчатовский

78. В состав диссертационногс 
федерального государственного бюд 
научно-исследовательский институт 
микроорганизмов Национального и с 
институт»:

а) считать члена диссертационного совета Лившица Виталия Аркадьевича 
имеющим ученое звание профессора;

б) исключить из состава диссертационного совета Агапова И.И.

Приложение к приказу
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а) включить в состав диссертационного совета:
Ковалева Константина Евгеньевича, кандидата технических наук,

жив на него обязанности ученого секретаря05.22.08 (технические науки), возло 
диссертационного совета;

б) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета, оставив членом диссертационного совета, Котенко Алексея 
Г еннадьевича;

в) исключить из состава диссертационного совета Ефанова Д.В.

80. В состав диссертационно|г< 
федерального государственного б 
высшего образования «Московский 
гражданской авиации»:

а) включить в состав диссерт 
Ефимова Вадима Викторови

05.22.14 (технические науки); 
Киселева Михаила Анатольев^

05.22.14 (технические науки);
б) считать члена диссертацио 

доктора технических наук, професс 
специальность 05.02.22 (транспорт)

в) исключить из состава диссе

о совета Д 223.011.01, созданного на базе 
гаДжетного образовательного учреждения 
государственный технический университет

ационного совета:
ча, доктора технических наук, доцента, 

ча, доктора технических наук, профессора,

фюго совета Коняева Евгения Алексеевича, 
ора, представляющим в совете научную 

технические науки); 
ртационного совета Кубланова М.С.

81. В состав диссертационно^ 
федерального государственного 
прикладной геофизики имени академ

а) включить в состав диссерта 
Козлова Станислава Иванови

старшего научного сотрудника, 05.1 
Репина Андрея Юрьевича, 

доцента, 05.11.13 (технические науки);
б) исключить из состава диссе])

о совета Д 327.008.01, созданного на базе 
бюджетного учреждения «Институт 

иКа Е.К. Федорова»: 
ционного совета:
ча, доктора физико-математических наук, 

13 (технические науки); 
доктора физико-математических наук,

тационного совета Козлова Н.П.

82. Включить в состав диссертационного совета Д 409.001.01, 
созданного на базе федерального государственного унитарного предприятия 
Научно-производственное предприятие «Исток»:

Гавриша Сергея Викторовича, доктора технических наук, 05.27.02 
(технические науки);

Кабанова Игоря Николаевича, доктора технических наук, старшего 
научного сотрудника, 05.27.02 (технические науки);

Комарова Дмитрия Александровича, доктора технических наук, 05.27.02 
(технические науки).

Приложение к приказу



83. В состав диссертационного совета Д 418.001.01, созданного на базе 
акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда 
ЧССР опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Гулину Ольгу Михайловну, доктора технических наук, профессора,

05.14.03 (технические науки);
Терехова Виктора Михайловича, доктора технических наук, 05.04.11 

(технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Федика И.И.

84. В состав диссертационного совета Д 520.009.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский институт»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Капустина Юрия Владимировича, кандидата физико-математических 

наук, 01.04.08 (физико-математическйе науки), возложив на него обязанности 
ученого секретаря диссертационного совета;

Александрова Петра Анатольевича, доктора физико-математических 
наук, 01.04.04 (физико-математическйе науки);

Беграмбекова Леона Богдановича, доктора физико-математических наук, 
профессора, 01.04.08 (физико-математические науки);

Вершкова Владимира Александровича, доктора физико-математических 
наук, доцента, 01.04.13 (физико-математические науки);

Данько Сергея Александровича, доктора физико-математических наук, 
доцента, 01.04.04 (физико-математические науки);

Лахина Владимира Павловича; доктора физико-математических наук,
01.04.08 (физико-математические науки);

Лукаша Виктора Эммануиловича, доктора физико-математических наук,
01.04.08 (физико-математические науки);

Мельникова Александра Владимировича, доктора физико- 
математических наук, старшего научного сотрудника, 01.04.08 (физико- 
математические науки);

Приходько Кирилла Евгеньевича, доктора физико-математических наук, 
доцента, 01.04.13 (физико-математические науки);

Рязанова Александра Ивановича, доктора физико-математических наук, 
профессора, 01.04.13 (физико-математические науки);

Саврухина Петра Всеволодовича, доктора физико-математических наук, 
01.04.13 (физико-математические науки);

Сковороду Александра Алексеевича, доктора физико-математических 
наук, 01.04.08 (физико-математические науки);

б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 
совета на члена диссертационного совета Калинина Юрия Григорьевича;

в) считать заместителя председателя диссертационного совета Калинина 
Юрия Григорьевича, доктора физико-математических наук, старшего научного 
сотрудника, представляющим в совете научную специальность 01.04.13
Приложение к приказу
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(физико-математические науки);
г) исключить из состава диссертационного совета Романникова А.Н., 

Демуру А.В., Готта Ю.В., Иванова Н.В., Койдана В.С., Мейлихова Е.З., 
Напартовича А.П., Недосеева |С.Л., Пастухова В.П., Стрелкова В.С., 
Шиканова А.С.

85. В состав диссертационн 
федерального государственного 
высшего образования «Севастополь] 

а) включить в состав диссерта; 
Крамаря Вадима Александров.

05.02.08 (технические науки);

го совета Д 900.007.01, созданного на базе 
втономного образовательного учреждения 
ский государственный университет»: 
дионного совета:
ича, доктора технических наук, профессора,

б) исключить из состава диссертационного совета Первухину Е. Л

Приложение к приказу


