
Приложение № 2 

 

к приказу Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

 

от 2 ноября 2012 г. № 714/нк 

 

 

Составы диссертационных советов, 

которым предоставлено право приема к защите диссертаций на соискание  

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по 

специальностям научных работников 

 

152. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.092.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет", по следующей специальности научных работников: 

05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ (физико-математические науки, технические науки) 

   

1. Олейников 

Александр Иванович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

2. Тарануха 

Николай Алексеевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, физико-математические 

3. Зарубин 

Михаил Михайлович 

(ученый секретарь) 

кандидат физико-математических наук, доцент  

(05.13.18, физико-математические науки) 

4. Амосов 

Олег Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

5. Буренин 

Анатолий Александрович 

доктор физико-математических наук, 

профессор, член-корреспондент Российской 

академии наук  

(05.13.18, физико-математические науки) 

6. Викулин 

Александр Васильевич 

доктор физико-математических наук  

(05.13.18, физико-математические науки) 

7. Дмитриев 

Эдуард Анатольевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.18, технические науки) 

8. Евстигнеев 

Алексей Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

9. Еремин 

Евгений Леонидович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

10. Зарубин доктор физико-математических наук, 
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Анатолий Георгиевич профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

11. Ковтанюк 

Лариса Валентиновна 

доктор физико-математических наук  

(05.13.18, физико-математические науки) 

12. Коробейников 

Сергей Николаевич 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(05.13.18, физико-математические науки) 

13. Лейзерович 

Григорий Самуилович 

доктор физико-математических наук, доцент  

(05.13.18, физико-математические науки) 

14. Марьин 

Борис Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

15. Одиноков 

Валерий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

16. Седельников 

Геннадий Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

17. Соловьев 

Сергей Викторович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

18. Феоктистов 

Сергей Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

19. Хохлов 

Николай Александрович 

доктор физико-математических наук, доцент  

(05.13.18, физико-математические науки) 

20. Хусаинов 

Ахмет Аксанович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

21. Чье 

Ен Ун 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

 

 

 

 

 


