




Приложение № 1 

 

к приказу Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

 

от 2 ноября 2012 г. № 714/нк 

 

 

Диссертационные советы, 

которым предоставлено право приема к защите диссертаций на соискание  

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

специальностям научных работников 
 

№  

п/п 

Шифр 

диссертационных 

советов 

Организация, на базе которой 

создан диссертационный совет 

Шифр специальности научных 

работников, отрасль (отрасли) 

науки 
 

1.  Д 001.001.01 Государственное учреждение 

Научно-исследовательский 

институт клинической 

иммунологии Сибирского 

отделения Российской академии 

медицинских наук 

14.03.09, медицинские науки, 

биологические науки 

2.  Д 001.006.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Научный 

центр неврологии" Российской 

академии медицинских наук 

14.01.11, медицинские науки 

3.  Д 001.015.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Научный 

центр сердечно-сосудистой 

хирургии имени А.Н. Бакулева" 

Российской академии 

медицинских наук  

14.01.05, медицинские науки 

14.01.20, медицинские науки 

14.01.26, медицинские науки 

 

4.  Д 001.023.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Научный 

центр здоровья детей" Российской 

академии медицинских наук  

14.01.08, медицинские науки 

14.02.03, медицинские науки 

14.01.19, медицинские науки 

5.  Д 001.034.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Научно-исследовательский 

институт биохимии" Сибирское 

отделение Российской академии 

медицинских наук 

03.01.04, биологические науки, 

медицинские науки 

6.  ДМ001.038.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Научный 

центр проблем здоровья семьи и 

репродукции человека" 

Сибирского отделения 

Российской академии 

медицинских наук  

03.02.03, биологические науки 

14.02.02, медицинские науки 

14.02.04, медицинские науки 

7.  ДМ001.045.01 Федеральное государственное 03.02.07, биологические науки, 
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бюджетное учреждение "Научно-

исследовательский институт 

медицинской генетики" 

Сибирского отделения 

Российской академии 

медицинских наук 

медицинские науки 

8.  Д 002.009.02 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт экономики Российской 

академии наук 

08.00.14, экономические науки 

9.  Д 002.017.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Вычислительный центр 

им. А.А. Дородницына 

Российской академии наук 

01.01.03, физико-математические 

науки 

01.01.07, физико-математические 

науки 

01.02.05, физико-математические 

науки 

10.  Д 002.034.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт аналитического 

приборостроения Российской 

академии наук 

01.04.01, физико-математические 

науки, технические науки 

11.  Д 002.046.04 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт географии Российской 

академии наук 

25.00.27, географические науки 

25.00.30, географические науки 

25.00.31, географические науки 

 

12.  Д 002.051.05 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт истории естествознания 

и техники им. С.И. Вавилова 

Российской академии наук 

07.00.10, физико-математические 

науки 

13.  Д 002.054.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт лесоведения Российской 

академии наук 

03.02.08, биологические науки 

06.03.02, биологические науки 

14.  Д 002.059.04 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт машиноведения 

им. А.А. Благонравова 

Российской академии наук 

01.02.06, технические науки 

25.00.15, технические науки 

25.00.17, технические науки 

15.  Д 002.060.02 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт металлургии и 

материаловедения 

им. А.А. Байкова Российской 

академии наук 

05.16.05, технические науки 

05.16.06, технические науки 

16.  Д 002.060.04 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт металлургии и 

материаловедения 

им. А.А. Байкова Российской 

академии наук 

02.00.01, химические науки 

05.17.11, технические науки 

17.  Д 002.062.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

02.00.03, химические науки 

02.00.15, химические науки 
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Институт нефтехимии и катализа 

Российской академии наук 

18.  Д 002.073.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем информатики 

Российской академии наук 

05.13.11, технические науки 

05.13.15, технические науки 

05.13.17, технические науки 

 

19.  Д 002.074.02 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем комплексного 

освоения недр Российской 

академии наук   

25.00.20, технические науки 

25.00.21, технические науки 

25.00.22, технические науки 

20.  Д 002.077.03 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем передачи 

информации им. А.А. Харкевича 

Российской академии наук 

01.01.02, физико-математические 

науки 

01.01.05, физико-математические 

науки 

01.01.06, физико-математические 

науки 

21.  Д 002.078.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

проектирования в 

микроэлектронике Российской 

академии наук 

05.13.05, технические науки 

05.13.12, технические науки 

22.  Д 002.079.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем региональной 

экономики Российской академии 

наук 

08.00.05, экономические науки 

23.  Д 002.087.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт системного 

программирования Российской 

академии наук 

05.13.11, технические науки, 

физико-математические науки 

24.  Д 002.088.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт социально-

политических исследований 

Российской академии наук 

22.00.06, социологические науки 

22.00.08, социологические науки 

25.  Д 002.102.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт физиологически 

активных веществ Российской 

академии наук 

02.00.03, химические науки 

02.00.10, химические науки 

26.  Д 002.105.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт химии и технологии 

редких элементов и минерального 

сырья им. И.В. Тананаева 

Кольского научного центра 

Российской академии наук 

05.16.02, технические науки 

05.17.01, технические науки 

27.  Д 002.135.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Научно-технологический центр 

01.04.01, физико-математические 

науки, технические науки 
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уникального приборостроения 

Российской академии наук 

28.  Д 002.203.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Специальная астрофизическая 

обсерватория Российской 

академии наук 

01.03.02, физико-математические 

науки 

29.  Д 002.231.02 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт радиотехники и 

электроники 

им. В.А. Котельникова 

Российской академии наук 

01.04.03, физико-математические 

науки 

05.12.07, физико-математические 

науки 

30.  Д 002.249.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт всеобщей истории 

Российской академии наук 

07.00.02, исторические науки 

07.00.03, исторические науки 

07.00.09, исторические науки 

31.  Д 002.259.02 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт физической химии и 

электрохимии им. А.Н. Фрумкина 

Российской академии наук 

02.00.04, химические науки, 

физико-математические науки 

02.00.11, химические науки, 

физико-математические науки 

02.00.14, химические науки 

32.  Д 003.002.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Геологический институт 

Сибирского отделения 

Российской академии наук 

25.00.04, геолого-

минералогические науки 

25.00.11, геолого-

минералогические науки 

33.  Д 003.012.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт катализа 

им. Г.К. Борескова Сибирского 

отделения Российской академии 

наук 

02.00.04, химические науки 

02.00.15, химические науки 

34.  Д 003.015.02 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт математики 

им. С.Л. Соболева Сибирского 

отделения Российской академии 

наук  

01.01.06, физико-математические 

науки 

35.  Д 003.015.03 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт математики 

им. С.Л. Соболева Сибирского 

отделения Российской академии 

наук 

01.01.01, физико-математические 

науки 

01.01.04, физико-математические 

науки 

36.  Д 003.016.02 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт ядерной физики 

им. Г.И. Будкера Сибирского 

отделения Российской академии 

наук  

01.04.02, физико-математические 

науки 

01.04.16, физико-математические 

науки 

37.  Д 003.022.02 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

25.00.01, геолого-

минералогические науки 
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Институт земной коры 

Сибирского отделения 

Российской академии наук   

25.00.04, геолого-

минералогические науки 

38.  ДМ003.028.02 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт общей и 

экспериментальной биологии 

Сибирского отделения 

Российской академии наук 

14.03.06, медицинские науки 

14.04.02, фармацевтические науки 

39.  Д 003.030.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт истории Сибирского 

отделения Российской академии 

наук 

07.00.02, исторические науки 

07.00.09, исторические науки 

40.  Д 003.031.02 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт сильноточной 

электроники Сибирского 

отделения Российской академии 

наук  

01.04.13, физико-математические 

науки, технические науки 

41.  Д 003.049.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Новосибирский институт 

органической химии 

им. Н.Н. Ворожцова Сибирского 

отделения Российской академии 

наук 

02.00.03, химические науки 

42.  Д 003.055.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт физики 

им. Л.В. Киренского Сибирского 

отделения Российской академии 

наук 

01.04.01, физико-математические 

науки 

01.04.03, физико-математические 

науки 

01.04.05, физико-математические 

науки 

43.  Д 003.055.02 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт физики 

им. Л.В. Киренского Сибирского 

отделения Российской академии 

наук 

01.04.07, физико-математические 

науки 

01.04.11, физико-математические 

науки 

44.  Д 003.068.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт нефтегазовой геологии 

и геофизики им. А.А. Трофимука 

Сибирского отделения 

Российской академии наук   

25.00.02, геолого-

минералогические науки 

45.  Д 004.003.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Ордена Трудового Красного 

Знамени Институт физики 

металлов Уральского отделения 

Российской академии наук 

01.04.07, физико-математические 

науки 

01.04.11, физико-математические 

науки  

05.16.01, технические науки 

 

46.  Д 004.011.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

07.00.02, исторические науки 

07.00.09, исторические науки 
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Институт истории и археологии 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

47.  ДМ004.013.02 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт механики Уральского 

отделения Российской академии 

наук 

05.11.13, технические науки 

05.11.14, физико-математические 

науки 

48.  ДМ005.003.04 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Биолого-почвенный институт 

Дальневосточного отделения 

Российской академии наук 

03.01.06, биологические науки 

49.  Д 005.017.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Тихоокеанский океанологический 

институт им. В.И. Ильичева 

Дальневосточного отделения 

Российской академии наук  

01.04.06, физико-математические 

науки, технические науки 

50.  Д 005.019.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт водных и экологических 

проблем Дальневосточного 

отделения Российской академии 

наук 

03.02.08, биологические науки 

25.00.36, географические науки 

51.  Д 006.018.01 Государственное научное 

учреждение Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт коневодства Российской 

академии сельскохозяйственных 

наук 

06.02.07, сельскохозяйственные 

науки 

06.02.10, сельскохозяйственные 

науки 

52.  ДМ006.021.01 Государственное научное 

учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт мясной 

промышленности 

им. В.М. Горбатова" Российской 

академии сельскохозяйственных 

наук 

05.02.23, технические науки 

05.18.04, технические науки 

05.18.12, технические науки 

53.  Д 006.022.01 Государственное научное 

учреждение "Научно-

исследовательский институт 

овощеводства Российской 

академии сельскохозяйственных 

наук" 

06.01.05, сельскохозяйственные 

науки  

06.01.06, сельскохозяйственные 

науки  

06.01.09, сельскохозяйственные 

науки  

54.  Д 006.027.01 Государственное научное 

учреждение Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт сельскохозяйственной 

биотехнологии Российской 

академии сельскохозяйственных 

наук 

03.01.06, биологические науки 
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55.  Д 006.070.01 Государственное научное 

учреждение Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт лекарственных и 

ароматических растений 

Российской академии 

сельскохозяйственных наук 

03.01.06, биологические науки 

14.04.01, фармацевтические науки 

14.04.02, фармацевтические науки 

56.  Д 008.016.02 Федеральное государственное 

научное учреждение "Институт 

образовательных технологий" 

Российской академии образования 

08.00.05, экономические науки 

57.  Д 170.001.01 Федеральное государственное 

казенное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Академия Генеральной 

прокуратуры Российской 

Федерации"  

12.00.02, юридические науки 

12.00.11, юридические науки 

12.00.12, юридические науки 

58.  Д 170.001.02 Федеральное государственное 

казенное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Академия Генеральной 

прокуратуры Российской 

Федерации"  

12.00.08, юридические науки 

12.00.09, юридические науки 

 

59.  Д 203.037.01 Федеральное государственное 

казенное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский военный 

институт внутренних войск 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации" 

13.00.01, педагогические науки 

13.00.02, педагогические науки 

13.00.08, педагогические науки 

60.  Д 205.002.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение "Академия 

государственной 

противопожарной службы" 

Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий  

05.13.06, технические науки 

05.13.10, технические науки 

61.  Д 205.003.01 Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский университет 

государственной 

противопожарной службы 

Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

05.26.02, технические науки 

05.26.03, технические науки 
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ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий" 

62.  Д 205.003.02 Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский университет 

Государственной 

противопожарной службы 

Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий" 

05.25.05, технические науки 

05.13.19, технические науки 

05.13.10, технические науки 

63.  Д 205.003.04 Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский университет 

государственной 

противопожарной службы 

Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий" 

05.13.01, технические науки 

05.13.18, технические науки 

64.  Д 208.001.01 Открытое акционерное общество 

"Научно-производственное 

объединение "Экран" 

05.11.10, технические науки 

05.11.17, технические науки 

65.  Д 208.008.02 Государственное  

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Волгоградский 

государственный медицинский 

университет" Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

14.03.06, медицинские науки, 

биологические науки, 

фармацевтические науки 

 

66.  Д 208.009.04 Государственное  бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Воронежская 

государственная медицинская 

академия им.Н.Н.Бурденко" 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации 

14.01.01, медицинские науки 

14.02.03, медицинские науки 

67.  Д 208.013.01 Федеральное государственное 

учреждение "Научно-

исследовательский центр 

курортологии и реабилитации (г. 

Сочи) Черноморского зонального 

управления специализированных 

санаториев Федерального 

14.03.11, медицинские науки 
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агентства по здравоохранению и 

социальному развитию" 

68.  Д 208.037.02 Государственное бюджетное  

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Красноярский 

государственный медицинский 

университет имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого" 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации 

14.01.07, медицинские науки 

14.01.17, медицинские науки 

14.03.01, медицинские науки 

69.  Д 208.046.02 Федеральное бюджетное 

учреждение науки  "Московский 

научно-исследовательский 

институт эпидемиологии и 

микробиологии 

им. Г.Н. Габричевского" 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

14.03.09, медицинские науки, 

биологические науки 

70.  Д 208.050.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Федеральный научно-

клинический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени Дмитрия 

Рогачёва" Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

14.01.08, медицинские науки 

14.01.21, медицинские науки 

71.  Д 208.061.03 Государственное  

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Нижегородская 

государственная медицинская 

академия" Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

14.03.03, медицинские науки 

14.01.14, медицинские науки 

72.  Д 208.062.02 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Новосибирский 

государственный медицинский 

университет" Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

14.01.04, медицинские науки 

14.01.05, медицинские науки 

73.  Д 208.062.06 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Новосибирский 

государственный медицинский 

университет" Министерства 

14.01.10, медицинские науки 
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здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

74.  Д 208.072.11 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Российский 

национальный исследовательский 

медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова" Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

14.01.15, медицинские науки 

14.01.20, медицинские науки 

75.  ДМ208.079.01 Федеральное государственное 

бюджетное  учреждение 

"Российский научный центр 

"Восстановительная 

травматология и ортопедия" 

имени академика Г.А. Илизарова" 

14.01.15, медицинские науки 

03.03.01, медицинские науки 

76.  Д 208.082.03 Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ростовский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации 

14.01.05, медицинские науки 

14.03.03, медицинские науки 

77.  Д 208.082.04 Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ростовский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации 

14.01.17, медицинские науки 

14.01.19, медицинские науки 

78.  Д 208.094.01 Государственное  бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Саратовский 

государственный медицинский 

университет 

имени В.И. Разумовского" 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации 

14.01.15, медицинские науки 

14.01.23, медицинские науки 

14.03.02, медицинские науки 

79.  Д 208.094.04 Государственное  бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Саратовский 

государственный медицинский 

университет 

имени В.И. Разумовского" 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации 

14.01.11, медицинские науки 

14.01.14, медицинские науки 

14.03.01, медицинские науки 
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80.  Д 208.098.01 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Ставропольская 

государственная медицинская 

академия" Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

14.01.17, медицинские науки 

14.01.08, медицинские науки 

14.01.04, медицинские науки 

 

81.  Д 208.110.01 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и информатизации 

здравоохранения" Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

14.02.03, медицинские науки 

82.  Д 208.120.03 Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

"Институт повышения 

квалификации Федерального 

медико-биологического 

агентства" 

14.01.07, медицинские науки 

83.  Д 210.004.03 Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское учреждение 

"Государственный институт 

искусствознания"  

17.00.02, искусствоведение 

84.  Д 210.004.04 Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское учреждение 

"Государственный институт 

искусствознания"  

17.00.01, искусствоведение 

85.  Д 210.009.01 Федеральное государственное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московская государственная 

консерватория 

им. П.И. Чайковского" 

17.00.02, искусствоведение 

86.  Д 210.016.01 Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего образовательного 

образования "Ростовская 

государственная консерватория 

(академия) им. С.В. Рахманинова" 

17.00.02, искусствоведение 

87.  Д 210.021.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный университет 

кино и телевидения" 

08.00.05, экономические науки 

88.  Д 210.027.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

17.00.02, искусствоведение 
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учреждение высшего 

профессионального образования 

"Казанская государственная 

консерватория (академия) 

имени Н.Г. Жиганова" 

89.  Д 212.001.05 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Адыгейский государственный 

университет" 

22.00.06, социологические науки 

90.  Д 212.001.07 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Адыгейский государственный 

университет" 

03.03.01, биологические науки 

91.  ДМ212.001.08 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Адыгейский государственный 

университет" 

07.00.02, исторические науки 

07.00.09, исторические науки 

92.  Д 212.001.09 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Адыгейский государственный 

университет" 

10.02.02, филологические науки 

10.02.19, филологические науки 

93.  Д 212.005.08 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Алтайский государственный 

университет" 

07.00.02, исторические науки 

07.00.06, исторические науки 

07.00.09, исторические науки  

94.  Д 212.008.03 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Северный (Арктический) 

федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова" 

06.03.01, сельскохозяйственные 

науки 

06.03.02, сельскохозяйственные 

науки 

95.  ДМ212.009.08 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Астраханский государственный 

университет" 

07.00.02, исторические науки 

24.00.01, исторические науки 

96.  Д 212.013.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Башкирский государственный 

07.00.02, исторические науки 
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университет" 

97.  Д 212.013.09 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Башкирский государственный 

университет" 

01.02.05, физико-математические 

науки, технические науки 

98.  Д 212.014.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Белгородский государственный 

технологический университет 

им. В.Г.Шухова" 

08.00.05, экономические науки 

99.  Д 212.014.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Белгородский государственный 

технологический университет 

им. В.Г.Шухова" 

05.02.13, технические науки 

05.13.06, технические науки 

100.  Д 212.015.09 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет" 

08.00.05, экономические науки 

08.00.13, экономические науки 

101.  Д 212.015.10 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет" 

05.13.01, технические науки 

05.13.17, технические науки 

102.  Д 212.021.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Брянский государственный 

технический университет" 

05.13.10, технические науки 

05.13.12, технические науки 

05.13.18, технические науки 

103.  Д 212.021.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Брянский государственный 

технический университет" 

05.05.04, технические науки 

05.22.07, технические науки 

104.  Д 212.025.08 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Владимирский государственный 

университет имени Александра 

01.01.02, физико-математические 

науки  
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Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых" 

105.  ДМ212.026.05 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный 

университет" 

05.23.04, технические науки 

05.23.19, технические науки 

05.26.01, технические науки 

106.  Д 212.027.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет" 

10.02.19, филологические науки 

10.02.20, филологические науки 

107.  ДМ212.028.07 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Волгоградский государственный 

технический университет" 

08.00.05, экономические науки 

08.00.13, экономические науки 

108.  Д 212.029.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Волгоградский государственный 

университет" 

08.00.01, экономические науки 

08.00.05, экономические науки 

109.  Д 212.029.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Волгоградский государственный 

университет" 

09.00.01, философские науки 

09.00.11, философские науки 

09.00.13, философские науки 

110.  Д 212.029.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Волгоградский государственный 

университет" 

08.00.05, экономические науки 

08.00.10, экономические науки 

111.  Д 212.029.06 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Волгоградский государственный 

университет" 

22.00.03, социологические науки 

22.00.04, социологические науки 

112.  Д 212.033.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Воронежский государственный 

архитектурно-строительный 

университет" 

05.23.01, технические науки 

05.23.05, технические науки 

05.23.17, технические науки 
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113.  Д 212.033.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Воронежский государственный 

архитектурно-строительный 

университет" 

05.23.03, технические науки 

05.23.11, технические науки 

05.26.03, технические науки 

114.  Д 212.035.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Воронежский государственный 

университет инженерных 

технологий" 

05.13.01, технические науки 

05.13.18, технические науки, 

физико-математические науки 

115.  Д 212.037.10 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Воронежский государственный 

технический университет" 

05.12.04, технические науки 

05.12.07, технические науки 

05.12.13, технические науки 

116.  Д 212.038.06 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Воронежский государственный 

университет" 

01.04.02, физико-математические 

науки 

01.04.05, физико-математические 

науки 

01.04.07, физико-математические 

науки 

117.  Д 212.041.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Вятский государственный 

гуманитарный университет" 

10.01.01, филологические науки 

10.02.01, филологические науки 

118.  Д 212.048.01 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики"  

22.00.01, социологические науки 

22.00.03, социологические науки 

22.00.04, социологические науки 

 

119.  Д 212.048.08 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики"  

23.00.01, политические науки 

23.00.02, политические науки 

120.  Д 212.048.09 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики"  

05.13.18, технические науки, 

физико-математические науки 
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121.  Д 212.049.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Государственный университет 

управления" 

08.00.05, экономические науки 

122.  Д 212.049.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Государственный университет 

управления" 

08.00.05, экономические науки 

123.  Д 212.052.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Дагестанский государственный 

технический университет" 

05.13.18, технические науки 

124.  Д 212.052.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Дагестанский государственный 

технический университет" 

05.23.05, технические науки 

05.23.17, технические науки 

125.  Д 212.056.08 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

01.04.02, физико-математические 

науки 

01.04.07, физико-математические 

науки 

126.  Д 212.056.13 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

08.00.05, экономические науки  

127.  Д 212.058.05 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Донской государственный 

технический университет" 

05.20.01, технические науки 

128.  ДМ212.060.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ивановский государственный 

архитектурно-строительный 

университет" 

05.02.13, технические науки 

05.02.22, технические науки 

05.23.05, технические науки 

 

129.  Д 212.063.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

02.00.03, химические науки 

05.17.04, химические науки 
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"Ивановский государственный 

химико-технологический 

университет" 

130.  Д 212.065.06 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ижевский государственный 

технический университет 

имени М.Т. Калашникова" 

05.13.01, технические науки 

05.13.06, технические науки 

131.  Д 212.073.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Иркутский государственный 

технический университет" 

25.00.13, технические науки 

05.02.08, технические науки 

05.16.02, технические науки 

132.  Д 212.074.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Иркутский государственный 

университет" 

02.00.02, химические науки 

02.00.04, химические науки 

133.  Д 212.074.06 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Иркутский государственный 

университет" 

02.00.03, химические науки 

02.00.06, химические науки 

134.  Д 212.074.07 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Иркутский государственный 

университет" 

03.02.08, биологические науки 

135.  Д 212.076.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Кабардино-Балкарский 

государственный университет 

им. Х.М. Бербекова" 

01.04.07, физико-математические 

науки 

01.04.14, физико-математические 

науки  

136.  Д 212.076.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Кабардино-Балкарский 

государственный университет 

им. Х.М. Бербекова" 

07.00.02, исторические науки 

07.00.07, исторические науки 

137.  Д 212.076.09 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Кабардино-Балкарский 

02.00.06, химические науки, 

физико-математические науки, 

технические науки 
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государственный университет 

им. Х.М. Бербекова" 

138.  Д 212.080.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет" 

02.00.01, химические науки 

02.00.04, химические науки 

02.00.05, химические науки 

139.  Д 212.080.07 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет" 

02.00.03, химические науки, 

технические науки 

02.00.15, химические науки 

14.04.02, химические науки 

140.  Д 212.080.09 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет" 

05.19.01, технические науки 

05.19.05, технические науки 

141.  Д 212.080.10 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет" 

05.17.01, технические науки 

05.17.03, технические науки, 

химические науки 

142.  Д 212.080.11 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет" 

01.02.05, технические науки 

05.02.02, технические науки 

05.04.06, технические науки 

143.  ДМ212.080.12 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет" 

05.21.05, технические науки 

144.  Д 212.080.13 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет" 

05.02.22, технические науки 

05.13.01, технические науки 

05.13.18, технические науки 

145.  Д 212.081.06 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

23.00.02, политические науки 
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учреждение высшего 

профессионального образования 

"Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

146.  Д 212.081.07 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

01.04.05, физико-математические 

науки 

147.  Д 212.081.08 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

03.01.04, биологические науки 

03.02.03, биологические науки 

148.  Д 212.081.15 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

01.04.02, физико-математические 

науки 

01.04.07, физико-математические 

науки 

149.  ДМ212.081.19 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

03.02.01, биологические науки 

03.02.04, биологические науки 

03.02.08, биологические науки 

150.  Д 212.088.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Кемеровский государственный 

университет" 

10.02.01, филологические науки 

10.02.19, филологические науки 

151.  Д 212.092.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет" 

05.02.07, технические науки 

05.16.09, технические науки  

152.  Д 212.092.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет" 

05.13.18, технические науки, 

физико-математические науки 

153.  Д 212.092.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Комсомольский-на-Амуре 

05.09.03, технические науки 

05.13.06, технические науки 
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государственный технический 

университет" 

154.  Д 212.099.07 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования  

"Сибирский федеральный 

университет" 

05.14.01, технические науки 

05.14.02, технические науки 

05.14.04, технические науки 

155.  Д 212.099.10 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Сибирский федеральный 

университет" 

05.16.04, технические науки 

05.16.05, технические науки 

156.  ДМ212.099.15 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Сибирский федеральный 

университет" 

03.01.05, биологические науки 

03.02.10, биологические науки 

03.02.14, биологические науки 

157.  Д 212.099.19 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Сибирский федеральный 

университет" 

05.16.06, технические науки 

158.  Д 212.101.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Кубанский государственный 

университет" 

07.00.02, исторические науки 

07.00.03, исторические науки 

159.  Д 212.101.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Кубанский государственный 

университет" 

10.01.01, филологические науки 

10.01.10, филологические науки 

10.01.08, филологические науки 

160.  Д 212.101.14 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Кубанский государственный 

университет" 

03.02.06, биологические науки 

03.02.08, биологические науки 

161.  Д 212.101.15 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Кубанский государственный 

университет" 

25.00.23, географические науки 

25.00.24, географические науки 

25.00.25, географические науки 

162.  Д 212.101.16 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

02.00.02, химические науки 

03.02.08, химические науки 
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профессионального образования 

"Кубанский государственный 

университет" 

163.  ДМ212.104.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Курский государственный 

университет" 

10.02.01, филологические науки 

10.02.19, филологические науки 

164.  Д 212.104.05 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Курский государственный 

университет" 

09.00.03, философские науки 

09.00.13, философские науки 

165.  Д 212.105.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Юго-Западный государственный 

университет" 

01.02.06, технические науки 

05.16.01, технические науки 

166.  Д 212.105.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Юго-Западный государственный 

университет" 

05.13.01, технические науки 

05.13.06, технические науки 

167.  Д 212.105.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Юго-Западный государственный 

университет" 

01.04.07, физико-математические 

науки 

01.04.10, физико-математические 

науки 

168.  Д 212.105.06 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Юго-Западный государственный 

университет" 

08.00.05, экономические науки 

169.  Д 212.105.08 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Юго-Западный государственный 

университет" 

03.01.09, медицинские науки 

05.11.17, технические науки 

170.  Д 212.105.10 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Юго-Западный государственный 

университет" 

12.00.01, юридические науки 

12.00.03, юридические науки 

171.  Д 212.110.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

05.02.22, технические науки 

05.02.23, технические науки 
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учреждение высшего 

профессионального образования 

"МАТИ - Российский 

государственный 

технологический университет 

имени К.Э.Циолковского" 

172.  Д 212.110.07 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"МАТИ - Российский 

государственный 

технологический университет 

имени К.Э.Циолковского" 

01.02.06, технические науки 

05.07.03, технические науки 

173.  Д 212.111.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г.И. Носова" 

05.16.02, технические науки 

05.16.04, технические науки 

05.16.05, технические науки 

174.  Д 212.111.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г.И. Носова" 

25.00.13, технические науки 

25.00.22, технические науки 

175.  Д 212.111.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г.И. Носова" 

05.09.03, технические науки 

176.  Д 212.119.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный 

университет приборостроения и 

информатики" 

05.11.13, технические науки 

05.11.14, технические науки 

05.11.16, технические науки 

177.  Д 212.119.05 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный 

университет приборостроения и 

информатики" 

08.00.05, экономические науки 

178.  Д 212.121.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

25.00.07, геолого-

минералогические науки 

25.00.08, геолого-

минералогические науки  



 23 

"Российский государственный 

геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе" 

179.  Д 212.125.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский авиационный 

институт (национальный 

исследовательский университет)" 

05.13.05, технические науки 

05.13.11, технические науки 

05.13.15, технические науки 

180.  Д 212.125.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский авиационный 

институт (национальный 

исследовательский университет)" 

05.12.13, технические науки 

05.13.12, технические науки 

181.  Д 212.125.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский авиационный 

институт (национальный 

исследовательский университет)" 

05.13.01, физико-математические 

науки 

05.13.11, физико-математические 

науки 

05.13.18, физико-математические 

науки 

182.  Д 212.125.10 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский авиационный 

институт (национальный 

исследовательский университет)" 

05.02.23, технические науки 

05.07.02, технические науки 

05.07.03, технические науки 

183.  Д 212.125.11 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский авиационный 

институт (национальный 

исследовательский университет)" 

05.11.03, технические науки 

05.11.16, технические науки 

05.13.01, технические науки 

 

184.  Д 212.125.14 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский авиационный 

институт (национальный 

исследовательский университет)" 

01.02.01, физико-математические 

науки 

01.02.05, физико-математические 

науки 

185.  ДМ212.126.06 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский автомобильно-

дорожный государственный 

технический университет 

(МАДИ)" 

05.22.01, технические науки 

05.22.08, технические науки 
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186.  Д 212.130.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Национальный 

исследовательский ядерный 

университет "МИФИ" 

05.11.16, технические науки 

05.13.05, технические науки 

05.27.01, технические науки 

187.  Д 212.130.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Национальный 

исследовательский ядерный 

университет "МИФИ" 

05.13.01, технические науки 

05.13.06, технические науки 

05.13.11, технические науки 

188.  Д 212.130.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Национальный 

исследовательский ядерный 

университет "МИФИ" 

01.04.07, физико-математические 

науки, технические науки 

01.04.14, физико-математические 

науки 

05.14.03, технические науки 

189.  Д 212.130.05 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Национальный 

исследовательский ядерный 

университет "МИФИ" 

01.04.08, физико-математические 

науки 

01.04.21, физико-математические 

науки 

190.  Д 212.130.06 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Национальный 

исследовательский ядерный 

университет "МИФИ" 

01.04.02, физико-математические 

науки 

01.04.07, физико-математические 

науки 

191.  Д 212.130.08 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Национальный 

исследовательский ядерный 

университет "МИФИ" 

05.13.19, технические науки, 

физико-математические 

05.13.11, технические науки 

192.  Д 212.130.09 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Национальный 

исследовательский ядерный 

университет "МИФИ" 

05.13.01, физико-математические 

науки 

05.13.18, физико-математические 

науки 

01.01.02, физико-математические 

науки 

193.  Д 212.135.07 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

09.00.11, философские науки 

24.00.01, философские науки 
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"Московский государственный 

лингвистический университет" 

194.  Д 212.137.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный 

открытый университет 

имени В.С. Черномырдина" 

03.02.08, технические науки 

05.14.04, технические науки 

195.  Д 212.138.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный 

строительный университет" 

05.02.22, технические науки 

05.26.02, технические науки 

05.13.12, технические науки 

196.  Д 212.138.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный 

строительный университет" 

05.23.01, технические науки 

05.23.08, технические науки 

197.  Д 212.138.09 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный 

строительный университет" 

05.23.22, технические науки 

05.26.03, технические науки 

198.  Д 212.141.06 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный 

технический университет 

им. Н.Э. Баумана" 

05.02.08, технические науки 

05.02.07, технические науки 

05.13.06, технические науки 

199.  Д 212.141.09 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный 

технический университет 

им. Н.Э. Баумана" 

05.04.02, технические науки 

05.04.12, технические науки 

200.  Д 212.141.12 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный 

технический университет 

им. Н.Э. Баумана" 

09.00.08, философские науки 

09.00.11, философские науки 

201.  Д 212.141.21 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный 

08.00.05, экономические науки 
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технический университет 

им. Н.Э. Баумана" 

202.  Д 212.142.06 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный 

технологический университет 

"Станкин" 

08.00.05, экономические науки 

08.00.13, экономические науки 

203.  Д 212.144.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный 

университет дизайна и 

технологии" 

08.00.05, экономические науки 

204.  Д 212.147.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный 

университет печати имени Ивана 

Федорова"  

05.02.13, технические науки 

205.  Д 212.151.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики 

(МЭСИ)" 

08.00.13, экономические науки 

206.  Д 212.154.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский педагогический 

государственный университет" 

10.01.01, филологические науки 

10.01.09, филологические науки 

207.  Д 212.154.19 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский педагогический 

государственный университет" 

22.00.04, социологические науки 

22.00.08, социологические науки 

208.  Д 212.162.09 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Нижегородский 

государственный архитектурно-

строительный университет" 

05.01.01, технические науки 

209.  Д 212.163.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

10.02.04, филологические науки 

10.01.03, филологические науки 
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профессионального образования 

"Нижегородский 

государственный 

лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова" 

210.  Д 212.165.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева" 

05.11.13, технические науки 

05.12.04, технические науки 

05.12.07, технические науки 

 

211.  Д 212.165.11 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева" 

08.00.05, экономические науки 

212.  Д 212.166.14 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского" 

22.00.03, социологические науки 

22.00.04, социологические науки 

22.00.08, социологические науки 

213.  ДМ212.171.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)" 

05.23.07, технические науки 

05.23.16, технические науки 

 

214.  Д 212.173.07 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Новосибирский государственный 

технический университет" 

05.02.18, технические науки 

05.02.07, технические науки 

215.  ДМ212.178.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Омский государственный 

технический университет" 

05.09.01, технические науки 

05.09.03, технические науки 

216.  Д 212.178.06 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Омский государственный 

технический университет" 

01.02.06, технические науки 

05.02.02, технические науки 

05.02.18, технические науки 

217.  Д 212.178.10 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

05.02.13, технические науки 

05.16.09, технические науки 
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учреждение высшего 

профессионального образования 

"Омский государственный 

технический университет" 

 

218.  Д 212.178.12 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Омский государственный 

технический университет" 

05.14.02, технические науки 

219.  Д 212.179.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Омский государственный 

университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

08.00.05, экономические науки 

220.  Д 212.181.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Оренбургский государственный 

университет" 

08.00.05, экономические науки 

221.  Д 212.181.06 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Оренбургский государственный 

университет" 

05.02.07, технические науки 

05.13.12, технические науки 

222.  Д 212.181.08 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Оренбургский государственный 

университет" 

08.00.12, экономические науки 

08.00.13, экономические науки 

223.  Д 212.182.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Государственный университет - 

учебно-научно-производственный 

комплекс" 

05.11.13, технические науки 

05.13.06, технические науки 

224.  Д 212.182.05 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Государственный университет - 

учебно-научно-производственный 

комплекс" 

05.23.01, технические науки 

05.23.17, технические науки 

225.  Д 212.182.09 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

05.13.06, технические науки 

05.23.19, технические науки 
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"Государственный университет - 

учебно-научно-производственный 

комплекс" 

226.  Д 212.184.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пензенский государственный 

университет архитектуры и 

строительства" 

05.23.01, технические науки 

05.23.05, технические науки 

227.  Д 212.184.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пензенский государственный 

университет архитектуры и 

строительства" 

05.23.03, технические науки 

05.23.04, технические науки 

228.  Д 212.184.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пензенский государственный 

университет архитектуры и 

строительства" 

08.00.05, экономические науки 

229.  Д 212.186.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пензенский государственный 

университет" 

05.13.05, технические науки 

05.13.15, технические науки 

05.13.17, технические науки 

230.  Д 212.186.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пензенский государственный 

университет" 

05.11.01, технические науки 

05.11.16, технические науки 

05.11.17, технические науки 

231.  Д 212.186.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пензенский государственный 

университет" 

05.13.01, технические науки 

05.13.10, технические науки 

05.13.18, технические науки 

232.  Д 212.186.08 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пензенский государственный 

университет" 

08.00.05, экономические науки 

233.  Д 212.186.09 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пензенский государственный 

22.00.03, социологические науки 

22.00.04, социологические науки 
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университет" 

234.  Д 212.188.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический университет" 

05.13.05, технические науки 

05.13.06, технические науки 

235.  ДМ212.188.05 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический университет" 

01.02.04, технические науки 

01.02.05, технические науки 

236.  Д 212.188.08 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический университет" 

05.13.18, технические науки, 

физико-математические 

237.  Д 212.189.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет" 

03.02.01, биологические науки 

03.02.08, биологические науки 

238.  Д 212.193.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пятигорский государственный 

лингвистический университет" 

23.00.02, политические науки 

23.00.04, политические науки 

239.  Д 212.196.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский экономический 

университет 

имени Г.В. Плеханова" 

08.00.01, экономические науки 

240.  Д 212.196.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский экономический 

университет 

имени Г.В. Плеханова" 

08.00.05, экономические науки 

241.  Д 212.196.06 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

08.00.12, экономические науки 
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"Российский экономический 

университет 

имени Г.В. Плеханова" 

242.  Д 212.196.08 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский экономический 

университет 

имени Г.В. Плеханова" 

08.00.05, экономические науки 

243.  Д 212.196.10 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский экономический 

университет 

имени Г.В. Плеханова" 

08.00.05, экономические науки 

244.  Д 212.196.11 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский экономический 

университет 

имени Г.В. Плеханова" 

08.00.14, экономические науки 

245.  Д 212.198.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

гуманитарный университет" 

08.00.01, экономические науки 

08.00.05, экономические науки 

246.  Д 212.198.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

гуманитарный университет" 

10.01.01, филологические науки 

10.01.08, филологические науки 

 

247.  Д 212.198.11 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

гуманитарный университет" 

12.00.03, юридические науки 

248.  Д 212.198.12 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

гуманитарный университет" 

10.01.10, филологические науки 

10.02.01, филологические науки 

249.  Д 212.203.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский университет дружбы 

14.01.01, медицинские науки 

14.01.23, медицинские науки 
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народов" 

250.  Д 212.203.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский университет дружбы 

народов" 

09.00.01, философские науки 

09.00.03, философские науки 

09.00.11, философские науки 

251.  Д 212.203.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский университет дружбы 

народов" 

07.00.02, исторические науки 

07.00.09, исторические науки 

07.00.15, исторические науки 

252.  Д 212.203.06 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский университет дружбы 

народов" 

14.03.02, медицинские науки 

14.03.03, медицинские науки, 

биологические науки 

253.  Д 212.203.09 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский университет дружбы 

народов" 

14.01.15, медицинские науки 

14.01.17, медицинские науки 

14.01.26, медицинские науки 

254.  Д 212.203.10 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский университет дружбы 

народов" 

14.03.01, медицинские науки 

03.03.01, биологические науки, 

медицинские науки 

255.  Д 212.203.12 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский университет дружбы 

народов" 

10.02.01, филологические науки 

10.02.05, филологические науки 

10.02.20, филологические науки 

256.  Д 212.203.18 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский университет дружбы 

народов" 

14.01.04, медицинские науки 

14.01.05, медицинские науки 

14.03.06, медицинские науки 

257.  Д 212.203.19 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский университет дружбы 

народов" 

14.04.03, фармацевтические науки 

258.  Д 212.203.20 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

23.00.01, политические науки 

23.00.02, политические науки 

23.00.04, политические науки 
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"Российский университет дружбы 

народов" 

259.  Д 212.203.23 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский университет дружбы 

народов" 

10.01.01, филологические науки 

10.01.10, филологические науки 

260.  Д 212.203.26 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский университет дружбы 

народов" 

14.01.10, медицинские науки 

14.03.09, медицинские науки 

261.  Д 212.203.27 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский университет дружбы 

народов" 

01.01.01, физико-математические 

науки 

01.01.02, физико-математические 

науки 

262.  Д 212.203.28 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский университет дружбы 

народов" 

05.13.17, физико-математические 

науки 

05.13.18, физико-математические 

науки 

263.  Д 212.203.29 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский университет дружбы 

народов" 

12.00.02, юридические науки 

12.00.11, юридические науки 

12.00.14, юридические науки 

264.  Д 212.203.31 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский университет дружбы 

народов" 

22.00.01, социологические науки 

22.00.08, социологические науки 

265.  Д 212.203.32 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский университет дружбы 

народов" 

06.02.01, ветеринарные науки 

06.02.02, ветеринарные науки 

266.  Д 212.203.34 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский университет дружбы 

народов" 

01.02.01, физико-математические 

науки 

01.04.02, физико-математические 

науки 

267.  Д 212.207.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

05.23.01, технические науки 

05.23.05, технические науки 

05.23.08, технические науки 
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профессионального образования 

"Ростовский государственный 

строительный университет" 

 

268.  Д 212.208.02 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Южный федеральный 

университет" 

08.00.01, экономические науки 

08.00.10, экономические науки 

08.00.14, экономические науки 

 

269.  Д 212.208.06 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Южный федеральный 

университет" 

01.02.04, физико-математические 

науки 

270.  Д 212.208.10 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Южный федеральный 

университет" 

01.04.03, физико-математические 

науки 

271.  Д 212.208.23 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Южный федеральный 

университет" 

01.04.06, технические науки 

05.11.17, технические науки 

05.27.01, технические науки 

272.  Д 212.208.32 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Южный федеральный 

университет" 

03.02.08, биологические науки 

273.  Д 212.209.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ростовский государственный 

экономический университет" 

08.00.05, экономические науки 

274.  ДМ212.209.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ростовский государственный 

экономический университет 

(РИНХ)" 

08.00.05, экономические науки 

08.00.14, экономические науки 

275.  Д 212.210.01 Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Рыбинская государственная 

авиационная технологическая 

академия им. П.А. Соловьева" 

05.02.07, технические науки 

05.02.08, технические науки 

05.07.05, технические науки 

276.  Д 212.211.02 Федеральное государственное 05.13.10, технические науки 
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бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Рязанский государственный 

радиотехнический университет" 

05.13.12, технические науки 

05.13.18, технические науки 

277.  Д 212.214.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Самарский государственный 

экономический университет" 

08.00.05, экономические науки 

278.  Д 212.217.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Самарский государственный 

технический университет" 

05.13.01, технические науки 

05.13.18, технические науки 

279.  Д 212.223.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет" 

05.23.01, технические науки 

05.23.17, технические науки 

280.  Д 212.224.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Национальный минерально-

сырьевой университет "Горный" 

25.00.14, технические науки 

25.00.15, технические науки 

281.  Д 212.224.05 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Национальный минерально-

сырьевой университет "Горный" 

08.00.05, экономические науки 

282.  Д 212.224.06 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Национальный минерально-

сырьевой университет "Горный" 

25.00.20, технические науки 

25.00.22, технические науки 

25.00.36, технические науки 

283.  Д 212.224.09 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Национальный минерально-

сырьевой университет "Горный" 

05.02.22, технические науки 

05.26.01, технические науки 

25.00.21, технические науки 

284.  Д 212.224.11 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Национальный минерально-

25.00.08, геолого-

минералогические науки 
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сырьевой университет "Горный" 

285.  Д 212.227.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский 

университет информационных 

технологий, механики и оптики" 

01.04.05, физико-математические 

науки 

05.11.01, технические науки 

286.  Д 212.227.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский 

университет информационных 

технологий, механики и оптики" 

05.13.01, технические науки 

05.13.05, технические науки 

287.  Д 212.227.05 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский 

университет информационных 

технологий, механики и оптики" 

05.13.12, технические науки 

05.13.19, технические науки 

288.  Д 212.227.06 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский 

университет информационных 

технологий, механики и оптики" 

05.13.06, технические науки 

05.13.11, технические науки 

05.13.18, технические науки 

289.  Д 212.227.07 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский 

университет информационных 

технологий, механики и оптики" 

08.00.05, экономические науки 

290.  Д 212.229.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный 

политехнический университет" 

05.14.03, технические науки 

05.14.04, технические науки 

05.14.14, технические науки 

 

291.  Д 212.229.07 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

01.02.05, физико-математические 

науки 
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государственный 

политехнический университет" 

292.  Д 212.229.17 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный 

политехнический университет" 

05.14.08, технические науки 

05.23.16, технические науки 

293.  Д 212.230.06 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный 

технологический институт 

(технический университет)" 

05.02.13, технические науки 

05.11.13, технические науки 

05.17.08, технические науки 

294.  Д 212.236.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный университет 

технологии и дизайна" 

05.17.06, технические науки 

05.19.01, технические науки 

05.19.02, технические науки 

295.  Д 212.236.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный университет 

технологии и дизайна" 

17.00.06, искусствоведение, 

технические науки 

296.  Д 212.237.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный университет 

экономики и финансов" 

08.00.01, экономические науки 

08.00.05, экономические науки 

297.  Д 212.237.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный университет 

экономики и финансов" 

08.00.05, экономические науки 

298.  Д 212.237.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный университет 

экономики и финансов" 

08.00.05, экономические науки 

08.00.13, экономические науки 

299.  Д 212.237.04 Федеральное государственное 08.00.10, экономические науки 
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бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный университет 

экономики и финансов" 

300.  Д 212.237.09 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный университет 

экономики и финансов" 

08.00.05, экономические науки 

301.  Д 212.237.14 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный университет 

экономики и финансов" 

08.00.05, экономические науки 

302.  Д 212.238.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический университет 

"ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова 

(Ленина)" 

05.13.05, технические науки 

05.13.12, технические науки 

303.  Д 212.238.07 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический университет 

"ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова 

(Ленина)" 

05.13.01, технические науки 

05.13.06, технические науки 

304.  Д 212.239.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Саратовская государственная 

юридическая академия" 

12.00.04, юридические науки 

12.00.08, юридические науки 

12.00.09, юридические науки 

 

305.  Д 212.239.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Саратовская государственная 

юридическая академия" 

12.00.01, юридические науки 

12.00.02, юридические науки 

12.00.14, юридические науки 

306.  Д 212.239.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

23.00.01, политические науки 

23.00.05, политические науки 



 39 

профессионального образования 

"Саратовская государственная 

юридическая академия" 

307.  Д 212.246.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Северо-Кавказский горно-

металлургический институт 

(государственный 

технологический университет)" 

05.05.06, технические науки 

25.00.22, технические науки 

308.  Д 212.249.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

имени акад. М.Ф. Решетнева" 

05.13.01, технические науки, 

физико-математические 

05.13.06, технические науки 

309.  Д 212.249.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

имени акад. М.Ф. Решетнева" 

08.00.05, экономические науки 

310.  Д 212.251.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Сибирская государственная 

геодезическая академия" 

25.00.32, технические науки 

25.00.34, технические науки 

311.  Д 212.251.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Сибирская государственная 

геодезическая академия" 

25.00.26, технические науки 

25.00.33, технические науки 

312.  Д 212.261.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина" 

10.01.01, филологические науки 

10.02.01, филологические науки 

313.  ДМ212.263.08 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тверской государственный 

университет" 

03.01.04, биологические науки 

03.03.01, биологические науки 

314.  Д 212.265.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

05.23.01, технические науки 

05.23.05, технические науки 

05.23.17, технические науки 
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"Томский государственный 

архитектурно-строительный 

университет" 

315.  Д 212.267.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет" 

07.00.02, исторические науки 

07.00.03, исторические науки 

07.00.09, исторические науки 

316.  Д 212.267.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет" 

01.04.03, физико-математические 

науки 

01.04.05, физико-математические 

науки 

01.04.21, физико-математические 

науки 

317.  Д 212.268.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Томский государственный 

университет систем управления и 

радиоэлектроники" 

05.11.07, технические науки 

05.12.04, технические науки 

05.12.07, технические науки 

318.  ДМ212.269.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет" 

25.00.05, геолого-

минералогические науки 

25.00.07, геолого-

минералогические науки 

25.00.09, геолого-

минералогические науки 

319.  Д 212.269.08 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет" 

05.17.08, технические науки 

05.17.11, технические науки 

320.  Д 212.269.11 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет" 

05.09.01, технические науки 

05.09.03, технические науки 

321.  Д 212.269.12 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет" 

25.00.10, геолого-

минералогические науки 

25.00.16, геолого-

минералогические науки 

322.  Д 212.271.01 Федеральное государственное 05.02.08, технические науки 
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бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тульский государственный 

университет" 

05.02.07, технические науки 

05.02.09, технические науки 

323.  Д 212.271.09 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тульский государственный 

университет" 

05.26.01, технические науки 

25.00.36, технические науки 

324.  Д 212.271.10 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тульский государственный 

университет" 

05.02.02, технические науки 

05.02.13, технические науки 

325.  Д 212.272.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тюменский государственный 

архитектурно-строительный 

университет" 

05.23.02, технические науки 

05.23.03, технические науки 

326.  Д 212.273.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тюменский государственный 

нефтегазовый университет" 

05.26.03, технические науки 

25.00.19, технические науки 

25.00.36, технические науки 

327.  Д 212.273.09 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тюменский государственный 

нефтегазовый университет" 

05.02.07, технические науки 

05.16.09, технические науки 

328.  Д 212.274.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тюменский государственный 

университет" 

09.00.01, философские науки 

24.00.01, философские науки 

329.  Д 212.274.09 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тюменский государственный 

университет" 

10.01.01, филологические науки 

10.02.01, филологические науки 

330.  Д 212.274.10 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тюменский государственный 

01.04.14, технические науки, 

физико-математические науки 
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университет" 

331.  Д 212.274.15 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тюменский государственный 

университет" 

10.02.20, филологические науки 

10.02.21, филологические науки 

332.  Д 212.280.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский государственный 

горный университет" 

05.05.06, технические науки 

333.  Д 212.280.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский государственный 

горный университет" 

25.00.08, геолого-

минералогические науки, 

технические науки 

334.  Д 212.283.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский государственный 

педагогический университет" 

10.02.01, филологические науки 

10.02.20, филологические науки 

335.  Д 212.285.10 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования  

"Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина" 

05.02.09, технические науки 

05.02.10, технические науки 

336.  Д 212.285.17 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования  

"Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина" 

22.00.01, социологические науки 

22.00.04, социологические науки 

22.00.06, социологические науки 

337.  Д 212.285.21 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования  

"Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина" 

10.01.10, филологические науки 

338.  Д 212.285.24 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования  

"Уральский федеральный 

университет имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина" 

01.04.11, физико-математические 

науки 
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339.  Д 212.288.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет" 

05.13.01, технические науки 

05.13.06, технические науки 

05.13.10, технические науки 

 

340.  Д 212.288.06 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет" 

05.13.01, физико-математические 

науки 

05.13.18, физико-математические 

науки 

341.  Д 212.294.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тихоокеанский государственный 

университет" 

08.00.05, экономические науки 

342.  Д 212.294.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тихоокеанский государственный 

университет" 

22.00.04, социологические науки 

22.00.08, социологические науки  

343.  Д 212.294.05 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тихоокеанский государственный 

университет" 

05.11.16, технические науки 

05.13.01, технические науки 

344.  Д 212.298.12 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Южно-Уральский 

государственный университет" 

(национальный 

исследовательский университет) 

12.00.01, юридические науки 

12.00.09, юридические науки 

345.  Д 212.299.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Забайкальский государственный 

университет"  

09.00.13, философские науки 

09.00.14, философские науки 

346.  Д 212.300.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Чувашский государственный 

педагогический 

имени И.Я. Яковлева" 

01.02.04, физико-математические 

науки  
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347.  Д 212.300.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Чувашский государственный 

педагогический университет 

им.И.Я.Яковлева" 

03.03.01, биологические науки 

03.03.04, биологические науки 

348.  ДМ212.301.05 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Чувашский государственный 

университет им. И.Н.Ульянова" 

07.00.02, исторические науки 

07.00.07, исторические науки 

349.  Д 212.308.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ярославский государственный 

технический университет"  

02.00.03, химические науки 

02.00.06, химические науки 

05.17.08, технические науки 

350.  ДМ212.337.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пензенская государственная 

технологическая академия" 

03.02.08, биологические науки, 

технические науки 

351.  Д 215.002.06 Федеральное государственное 

бюджетное военное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Военно-

медицинская академия 

имени С.М.Кирова" 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

14.01.02, медицинские науки 

14.01.04, медицинские науки 

14.01.05, медицинские науки 

 

352.  Д 215.007.01 Федеральное государственное 

казенное военное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Военный авиационный 

инженерный университет" 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

25.00.30, географические науки 

25.00.36, географические науки 

353.  Д 216.016.01 Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

Центральный научно-

исследовательский 

геологоразведочный институт 

цветных и благородных металлов 

25.00.11, геолого-

минералогические науки 

354.  Д 217.024.05 Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Научно-

исследовательский физико-

химический институт 

им. Л.Я.Карпова" 

05.17.03, химические науки 

02.00.05, химические науки 
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355.  Д 217.047.01 Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Научно-

исследовательский и 

экспериментальный институт 

автомобильной электроники и 

электрооборудования" 

05.13.01, технические науки 

05.13.05, технические науки 

05.13.12, технические науки 

356.  Д 218.005.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный 

университет путей сообщения" 

05.26.01, технические науки 

05.26.02, технические науки 

05.26.03, технические науки 

357.  Д 218.005.05 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный 

университет путей сообщения" 

05.23.01, технические науки 

05.23.02, технические науки 

05.23.17, технические науки 

358.  Д 218.005.07 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный 

университет путей сообщения" 

05.13.01, технические науки 

05.22.08, технические науки 

 

359.  Д 218.005.09 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный 

университет путей сообщения" 

05.02.22, технические науки 

05.22.01, технические науки 

07.00.10, технические науки 

360.  Д 218.005.11 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный 

университет путей сообщения" 

03.02.08, технические науки 

05.22.06, технические науки 

361.  Д 218.008.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Петербургский государственный 

университет путей сообщения" 

05.13.06, технические науки 

05.22.08, технические науки 

362.  Д 218.010.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ростовский государственный 

университет путей сообщения" 

05.22.01, технические науки 

05.22.07, технические науки 

363.  Д 218.010.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ростовский государственный 

05.02.04, технические науки 

05.22.06, технические науки 



 46 

университет путей сообщения" 

364.  ДМ218.012.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Сибирский государственный 

университет путей сообщения" 

05.23.11, технические науки 

365.  ДМ220.001.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Азово-Черноморская 

государственная агроинженерная 

академия" 

05.20.01, технические науки 

05.20.02, технические науки 

05.20.03, технические науки 

366.  Д 220.003.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Башкирский государственный 

аграрный университет" 

03.02.13, биологические науки 

06.01.01, сельскохозяйственные 

науки 

06.03.02, сельскохозяйственные 

науки 

367.  ДМ220.003.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Башкирский государственный 

аграрный университет" 

05.20.01, технические науки 

05.20.03, технические науки 

368.  Д 220.006.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия 

имени В.Р. Филиппова" 

06.02.01, ветеринарные науки 

369.  Д 220.006.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия 

имени В.Р. Филиппова" 

06.02.07, сельскохозяйственные 

науки 

06.02.10, сельскохозяйственные 

науки 

370.  Д 220.006.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия 

имени В.Р. Филиппова" 

06.01.01, сельскохозяйственные 

науки 

371.  Д 220.025.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Государственный университет по 

землеустройству" 

25.00.26, географические науки 

25.00.36, географические науки 
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372.  Д 220.035.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Казанский государственный 

аграрный университет" 

06.01.04, сельскохозяйственные 

науки 

06.01.05, сельскохозяйственные 

науки 

373.  Д 220.038.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Кубанский государственный 

аграрный университет" 

06.01.01, сельскохозяйственные 

науки 

06.01.04, сельскохозяйственные 

науки 

06.01.05, сельскохозяйственные 

науки, биологические науки  

374.  Д 220.041.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Мичуринский государственный 

аграрный университет" 

05.18.01, сельскохозяйственные 

науки  

06.01.05, сельскохозяйственные 

науки 

06.01.08, сельскохозяйственные 

науки 

375.  ДМ220.041.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Мичуринский государственный 

аграрный университет" 

05.20.01, технические науки 

05.20.02, технические науки 

05.20.03, технические науки 

 

376.  Д 220.043.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

аграрный университет - МСХА 

имени К.А. Тимирязева" 

03.02.13, биологические науки, 

сельскохозяйственные науки 

06.01.04, сельскохозяйственные 

науки, биологические науки 

377.  Д 220.043.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

аграрный университет - МСХА 

имени К.А. Тимирязева" 

03.02.03, биологические науки 

03.02.08, биологические науки 

378.  Д 220.043.05 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

аграрный университет - МСХА 

имени К.А. Тимирязева" 

05.18.01, сельскохозяйственные 

науки 

06.01.01, сельскохозяйственные 

науки 

06.01.06, сельскохозяйственные 

науки 

379.  Д 220.053.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пензенская государственная 

сельскохозяйственная академия" 

06.01.01, сельскохозяйственные 

науки 

06.01.05, сельскохозяйственные 

науки 

380.  Д 220.053.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

05.20.01, технические науки 

05.20.03, технические науки 
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учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пензенская государственная 

сельскохозяйственная академия" 

381.  ДМ220.058.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия" 

06.02.07, сельскохозяйственные 

науки 

06.02.08, сельскохозяйственные 

науки 

06.02.10, сельскохозяйственные 

науки 

382.  Д 220.061.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Саратовский государственный 

аграрный университет имени 

Н.И.Вавилова" 

06.02.01, ветеринарные науки 

06.02.06, ветеринарные науки 

383.  Д 220.061.05 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Саратовский государственный 

аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова" 

06.01.01, сельскохозяйственные 

науки 

06.01.04, сельскохозяйственные 

науки 

06.01.07, сельскохозяйственные 

науки 

384.  Д 222.012.01 Открытое акционерное общество 

"Энергетический институт 

им. Г.М.Кржижановского" 

01.04.14, технические науки 

05.14.01, технические науки 

385.  Д 222.020.01 Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

"Российский научно-технический 

центр информации по 

стандартизации, метрологии и 

оценке соответствия" 

Ростехрегулирования 

"Стандартинформ" 

08.00.05, экономические науки 

386.  Д 223.001.01 Федеральное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Волжская 

государственная академия 

водного транспорта" 

03.02.08, технические науки 

05.22.19, технические науки 

387.  Д 223.009.01 Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский государственный 

университет водных 

коммуникаций" 

08.00.05, экономические науки 

388.  Д 223.009.04 Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский государственный 

05.08.04, технические науки 

05.08.05, технические науки 
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университет водных 

коммуникаций" 

389.  Д 229.001.02 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российская правовая академия 

Министерства юстиции 

Российской Федерации" 

12.00.01, юридические науки 

12.00.02, юридические науки 

12.00.11, юридические науки 

390.  Д 229.003.01 Федеральное казенное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Академия права и 

управления Федеральной службы 

исполнения наказаний 

Российской Федерации" 

12.00.08, юридические науки 

12.00.11, юридические науки 

12.00.14, юридические науки  

391.  Д 303.015.01 Центральный ордена Трудового 

Красного Знамени научно-

исследовательский и проектный 

институт строительных 

металлоконструкций 

им. Н.П. Мельникова 

05.23.01, технические науки 

392.  ДМ303.017.01 Открытое акционерное общество 

"Центральный научно-

исследовательский и проектный 

институт жилых и общественных 

зданий" 

05.23.01, технические науки 

05.23.08, технические науки 

05.23.21, архитектура 

393.  Д 307.001.06 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Астраханский государственный 

технический университет" 

05.13.01, технические науки 

05.13.10, технические науки 

394.  Д 311.015.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Поволжская государственная 

академия физической культуры, 

спорта и туризма" 

03.03.01, биологические науки 

13.00.04, педагогические науки 

 

395.  Д 315.002.01 Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

"Государственный научно-

исследовательский институт 

гражданской авиации" 

05.22.14, технические науки 

05.26.02, технические науки 

396.  Д 319.001.01 Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Пограничная 

академия Федеральной службы 

безопасности Российской 

Федерации" 

09.00.11, философские науки 

23.00.02, политические науки 

397.  Д 327.001.01 Государственное учреждение 25.00.30, физико-математические 



 50 

"Высокогорный геофизический 

институт" 

науки 

25.00.23, географические науки 

398.  Д 350.002.01 Федеральное бюджетное 

учреждение науки 

"Государственный научный центр 

прикладной микробиологии и 

биотехнологии" 

03.01.06, биологические науки 

03.02.03, биологические науки 

399.  ДМ350.003.01 Федеральное бюджетное 

учреждение науки 

"Екатеринбургский медицинский 

научный центр профилактики и 

охраны здоровья рабочих 

промпредприятий" 

14.02.01, медицинские науки 

14.02.04, медицинские науки 

400.  ДМ418.002.01 Открытое акционерное общество 

"Высокотехнологический научно-

исследовательский институт 

неорганических материалов 

имени академика А.А. Бочвара"  

05.17.02, технические науки, 

химические науки 

401.  Д 446.004.01 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

торгово-экономический 

университет" 

08.00.10, экономические науки 

08.00.12, экономические науки 

08.00.13, экономические науки 

402.  Д 501.001.21 Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Московский 

государственный университет 

имени М.В.Ломоносова" 

03.01.06, биологические науки 

03.02.03, биологические науки 

 

403.  Д 501.001.25 Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Московский 

государственный университет 

имени М.В.Ломоносова" 

10.01.03, филологические науки 

404.  Д 501.001.27 Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Московский 

государственный университет 

имени М.В.Ломоносова" 

23.00.01, политические науки 

23.00.02, политические науки 

405.  Д 501.001.35 Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Московский 

государственный университет 

имени М.В.Ломоносова" 

08.00.13, экономические науки 

406.  Д 501.001.37 Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Московский 

09.00.01, философские науки 

09.00.07, философские науки 

09.00.08, философские науки 
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государственный университет 

имени М.В.Ломоносова" 

407.  Д 501.001.53 Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Московский 

государственный университет 

имени М.В.Ломоносова" 

03.02.06, биологические науки 

03.02.14, биологические науки 

408.  Д 501.001.81 Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Московский 

государственный университет 

имени М.В.Ломоносова" 

17.00.04, искусствоведение 

409.  Д 503.001.01 Федеральное государственное 

научно-исследовательского 

учреждения "Институт 

законодательства и 

сравнительного правоведения при 

правительстве Российской 

Федерации" 

12.00.03, юридические науки 

12.00.05, юридические науки 

12.00.15, юридические науки 

 

410.  Д 504.001.03 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации" 

12.00.03, юридические науки 

12.00.14, юридические науки 

411.  ДК504.001.04 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации" 

12.00.02, юридические науки 

12.00.11, юридические науки 

12.00.14, юридические науки 

412.  Д 504.001.08 

 

  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации" 

09.00.03, философские науки 

09.00.11, философские науки 

24.00.01, культурология 

413.  Д 504.001.10 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации" 

12.00.01, юридические науки 

12.00.02, юридические науки 
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414.  Д 504.001.12 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации" 

23.00.01, политические науки 

23.00.02, политические науки 

415.  ДК504.001.14 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации" 

23.00.02, политические науки 

23.00.03, политические науки 

23.00.05, политические науки 

416.  Д 504.001.16 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации" 

22.00.04, социологические науки 

22.00.05, социологические науки 

 

417.  Д 504.001.17 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации" 

08.00.05, экономические науки 

08.00.14, экономические науки 

418.  Д 504.001.18 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации" 

22.00.04, социологические науки 

22.00.08, социологические науки 

419.  Д 504.001.24 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации" 

23.00.01, политические науки 

23.00.02, политические науки  

420.  Д 520.009.03 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Национальный 

исследовательский центр 

"Курчатовский институт" 

01.04.02, физико-математические 

науки 

01.04.16, физико-математические 

науки 
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421.  Д 520.009.06 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Национальный 

исследовательский центр 

"Курчатовский институт" 

01.04.01, физико-математические 

науки 

05.13.18, технические науки 

05.14.03, технические науки 

422.  Д 520.026.01 Открытое акционерное 

общество"Всероссийский научно-

исследовательский, проектно-

конструкторский и 

технологический институт 

кабельной промышленности"  

05.09.02, технические науки 

423.  Д 521.003.01 Негосударственное 

аккредитованное частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Современная 

гуманитарная академия" 

09.00.11, философские науки 

09.00.11, философские науки 

22.00.08, социологические науки 

424.  Д 521.023.02 Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Московская 

академия экономики и права" 

12.00.03, юридические науки 

12.00.09, юридические науки 

425.  Д 737.004.02 Таджикский национальный 

университет 

07.00.02, исторические науки 

426.  Д 737.004.05 Таджикский национальный 

университет 

03.01.04, биологические науки 

427.  Д 737.005.01 Высшее государственное учебное 

заведение – Таджикский 

государственный медицинский 

университет им. Абуали ибни 

Сино 

14.01.17, медицинские науки 

428.  Д 850.003.01 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Московский научно-

практический центр 

оториноларингологии" 

Департамента здравоохранения 

г. Москвы  

14.01.03, медицинские науки 

429.  Д 850.010.01 Московский городской научно-

исследовательский институт 

скорой помощи 

имени Н.В. Склифосовского  

14.01.17, медицинские науки 

14.01.18, медицинские науки 

14.01.20, медицинские науки 

 



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 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 001.001.01, созданного на базе 

государственного учреждения Научно-исследовательского института клинической 

иммунологии Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, по 

следующей специальности научных работников: 14.03.09 - Клиническая 

иммунология, аллергология (медицинские науки, биологические науки) 

   

1. Козлов 

Владимир Александрович 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, биологические науки) 

2. Коненков 

Владимир Иосифович 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

3. Белогородцев 

Сергей Николаевич 

(ученый секретарь) 

кандидат медицинских наук  

(14.03.09, медицинские науки) 

4. Аутеншлюс 

Александр Исаевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(14.03.09, биологические науки) 

5. Бочаров 

Евгений Федорович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

6. Гайдуль 

Константин Валентинович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

7. Идова 

Галина Вениаминовна 

доктор биологических наук,  профессор  

(14.03.09, биологические науки) 

8. Климов 

Владимир Васильевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

9. Кожевников 

Владимир Сергеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

10. Колесникова 

Ольга Петровна 

доктор медицинских наук  

(14.03.09, медицинские науки) 

11. Маркова доктор медицинских наук, доцент  
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Евгения Валерьевна (14.03.09, биологические науки) 

12. Мордвинов 

Вячеслав Алексеевич 

доктор биологических наук  

(14.03.09, биологические науки) 

13. Орловская 

Ирина Анатольевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, биологические науки) 

14. Останин 

Александр Анатольевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, биологические науки) 

15. Рубцов 

Николай Борисович 

доктор биологических наук,  профессор  

(14.03.09, биологические науки) 

16. Селедцова 

Галина Викторовна 

доктор медицинских наук  

(14.03.09, биологические науки) 

17. Сенников 

Сергей Витальевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, биологические науки) 

18. Суховей 

Юрий Геннадьевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

19. Черных 

Елена Рэмовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

20. Ширинский 

Валерий Степанович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

21. Ширинский 

Иван Валерьевич 

доктор медицинских наук  

(14.03.09, медицинские науки) 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 001.006.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения "Научный центр 

неврологии" Российской академии медицинских наук, по следующей специальности 

научных работников: 14.01.11 - Нервные болезни  (медицинские науки) 

   

1. 1 Суслина 

Зинаида Александровна 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор, академик 

Российской академии медицинских наук 

(14.01.11, медицинские науки) 

2. 2 Пирадов 

Михаил Александрович 

(зам. председателя) 

доктор медицинских наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии 

медицинских наук 

(14.01.11, медицинские науки)  

3. 3 Гнедовская 

Елена Владимировна 

(ученый секретарь) 

кандидат медицинских наук  

(14.01.11, медицинские науки) 

4. 4 Варакин 

Юрий Яковлевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.11, медицинские науки) 

5. 5 Деконенко 

Евгений Павлович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.11, медицинские науки) 

6. 6 Завалишин 

Игорь Алексеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.11, медицинские науки)  

7. 7 Захарова доктор медицинских наук  
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Мария Николаевна (14.01.11, медицинские науки) 

 

8. 8 Иванова-Смоленская 

Ирина Анатольевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.11, медицинские науки) 

9. 9 Иллариошкин 

Сергей Николаевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.11, медицинские науки) 

10. 1 Ионова 

Виктория Григорьевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.11, медицинские науки) 

11.  Кадыков 

Альберт Серафимович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.11, медицинские науки) 

12.  Калашникова 

Людмила Андреевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.11, медицинские науки) 

13.  Кротенкова 

Марина Викторовна 

доктор медицинских наук  

(14.01.11, медицинские науки) 

14.  Кунцевич 

Галина Ивановна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.11, медицинские науки) 

15.  Лобов 

Михаил Александрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.11, медицинские науки) 

16.  Максимова 

Марина Юрьевна 

доктор медицинских наук  

(14.01.11, медицинские науки) 

17.  Ощепкова 

Елена Владимировна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.11, медицинские науки) 

18.  Пизова 

Наталия Вячеславовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.11, медицинские науки)  

19.  Танашян 

Маринэ Мовсесовна 

доктор медицинских наук, профессор 

 (14.01.11, медицинские науки) 

20.  Федин 

Анатолий Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.11, медицинские науки) 

21.  Черникова 

Людмила Александровна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.11, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 001.015.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения "Научный центр сердечно-

сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева" Российской академии медицинских 

наук, по следующим специальностям научных работников: 14.01.05 - Кардиология 

(медицинские науки), 14.01.20 - Анестезиология и реаниматология (медицинские 

науки), 14.01.26 - Сердечно-сосудистая хирургия (медицинские науки) 

   

1. Бокерия 

Леонид Антонович 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор, академик 

Российской академии медицинских наук  

(14.01.26, медицинские науки) 

2. Подзолков 

Владимир Петрович 

доктор медицинских наук, профессор, академик 

Российской академии медицинских наук  
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(зам. председателя) (14.01.26, медицинские науки) 

3. Ревишвили 

Амиран Шотаевич 

(зам. председателя) 

доктор медицинских наук, профессор, академик 

Российской академии медицинских наук  

(14.01.26, медицинские науки) 

4. Газизова 

Динара Шавкатовна 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, ст.научный сотрудник  

(14.01.05, медицинские науки) 

5. Алекян 

Баграт Гегамович 

доктор медицинских наук, профессор, академик 

Российской академии медицинских наук  

(14.01.26, медицинские науки) 

6. Бузиашвили 

Юрий Иосифович 

доктор медицинских наук, профессор, академик 

Российской академии медицинских наук  

(14.01.05, медицинские науки) 

7. Бусленко 

Нина Степановна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

8. Васильева 

Елена Юрьевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

9. Гельфанд 

Борис Романович 

доктор медицинских наук, профессор, академик 

Российской академии медицинских наук  

(14.01.20, медицинские науки) 

10. Голухова 

Елена Зеликовна 

доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии медицинских 

наук  

(14.01.05, медицинские науки) 

11. Григорьянц 

Рачик Гагикович 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.01.20, медицинские науки) 

12. Ким 

Алексей Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.26, медицинские науки) 

13. Ключников 

Иван Вячеславович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

14. Лобачева 

Галина Васильевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.20, медицинские науки) 

15. Маликов 

Виктор Евсеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

16. Мота 

Олег Романович 

доктор медицинских наук  

(14.01.20, медицинские науки) 

17. Муратов 

Равиль Муратович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.26, медицинские науки) 

18. Никитин 

Евгений Станиславович 

доктор медицинских наук  

(14.01.20, медицинские науки) 

19. Селиваненко 

Вилор Тимофеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.26, медицинские науки) 

20. Сигаев 

Игорь Юрьевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.26, медицинские науки) 

21. Скопин доктор медицинских наук, профессор 
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Иван Иванович (14.01.26, медицинские науки) 

22. Сокольская 

Надежда Олеговна 

доктор медицинских наук  

(14.01.20, медицинские науки) 

23. Ярустовский 

Михаил Борисович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.20, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 001.023.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения "Научный центр здоровья 

детей" Российской академии медицинских наук, по следующим специальностям 

научных работников: 14.01.08 – Педиатрия (медицинские науки), 14.01.19 - Детская 

хирургия (медицинские науки), 14.02.03 - Общественное здоровье и 

здравоохранение (медицинские науки) 

   

1. Баранов 

Александр Александрович 

(председатель) 

доктор медицинских наук,  профессор, академик 

Российской  академии медицинских наук  

(14.01.08, медицинские науки) 

2. Киргизов 

Игорь Витальевич 

(зам. председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.19, медицинские науки) 

3. Смирнов 

Иван Евгеньевич 

(зам. председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

4. Тимофеева 

Анна Георгиевна 

(ученый секретарь) 

кандидат медицинских наук  

(14.01.08, медицинские науки) 

5. Александров 

Андрей Евгеньевич 

доктор медицинских наук  

(14.01.19, медицинские науки) 

6. Алексеева 

Екатерина Иосифовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

7. Альбицкий 

Валерий Юрьевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

8. Баканов 

Михаил Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

9. Балаболкин 

Иван Иванович 

доктор медицинских наук,  профессор, член-

корреспондент  Российской академии 

медицинских  наук  

(14.01.08, медицинские науки) 

10. Ботвиньева 

Виктория Владимировна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

11. Валиуллина 

Светлана Альбертовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

12. Винярская 

Ирина Валерьевна 

доктор медицинских наук  

(14.02.03, медицинские науки) 
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13. Дворяковский 

Игорь Вячеславович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

14. Зелинская 

Дина Ильинична 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

15. Зоркин 

Сергей Николаевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.19, медицинские науки) 

16. Ильин 

Александр Геннадьевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

17. Кузенкова 

Людмила Михайловна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

18. Кучма 

Владислав Ремирович 

доктор медицинских наук,  профессор, член-

корреспондент  Российской академии 

медицинских  наук  

(14.02.03, медицинские науки) 

19. Маслова 

Ольга Ивановна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

20. Модестов 

Арсений Арсеньевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

21. Намазова-Баранова 

Лейла Сеймуровна 

доктор медицинских наук,  профессор, член-

корреспондент  Российской академии 

медицинских  наук  

(14.02.03, медицинские науки) 

22. Полунин 

Валерий Сократович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

23. Поляев 

Юрий Александрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.19, медицинские науки) 

24. Сафронов 

Борис Григорьевич 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.01.19, медицинские науки) 

25. Сенякович 

Владимир Михайлович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.19, медицинские науки) 

26. Сергеева 

Тамара Васильевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

27. Симонова 

Ольга Игоревна 

доктор медицинских наук  

(14.01.08, медицинские науки) 

28. Сухарева 

Людмила Михайловна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

29. Таточенко 

Владимир Кириллович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

30. Чичерин 

Леонид Петрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

31. Шарков 

Сергей Михайлович 

доктор медицинских наук  

(14.01.19, медицинские науки) 

32. Яцык 

Галина Викторовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 
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5. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата  

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 001.034.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-

исследовательский институт биохимии" Сибирского отделения Российской 

академии медицинских наук, по следующей специальности научных работников: 

03.01.04 - Биохимия (биологические науки, медицинские науки) 

   

1. Панин 

Лев Евгеньевич 

(председатель) 

доктор медицинских наук,  профессор, академик 

Российской  академии медицинских наук  

(03.01.04, медицинские науки) 

2. Поляков 

Лев Михайлович 

(зам. председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.01.04, медицинские науки) 

3. Русских 

Галина Сергеевна 

(ученый секретарь) 

кандидат биологических наук  

(03.01.04, биологические науки) 

4. Беклемишев 

Анатолий Борисович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

5. Гилинский 

Михаил Абрамович 

доктор биологических наук, доцент  

(03.01.04, биологические науки) 

6. Гимаутдинова 

Ольга Ивановна 

доктор биологических наук  

(03.01.04, биологические науки) 

7. Душкин 

Михаил Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.01.04, медицинские науки) 

8. Дыгало 

Николай Николаевич 

доктор биологических наук,  профессор, член-

корреспондент  Российской академии наук  

(03.01.04, биологические науки) 

9. Колпаков 

Аркадий Ростиславович 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.01.04, медицинские науки) 

10. Короленко 

Татьяна Александровна 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.01.04, медицинские науки) 

11. Куницын 

Валерий Георгиевич 

доктор биологических наук  

(03.01.04, биологические науки) 

12. Ляхович 

Вячеслав Валентинович 

доктор биологических наук,  профессор, 

академик Российской  академии медицинских 

наук  

(03.01.04, биологические науки) 

13. Меньщикова 

Елена Брониславовна 

доктор медицинских наук  

(03.01.04, медицинские науки) 

14. Потеряева 

Ольга Николаевна 

доктор медицинских наук, доцент  

(03.01.04, медицинские науки) 

15. Селятицкая 

Вера Георгиевна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

16. Суменкова доктор биологических наук, доцент  
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Дина Валерьевна (03.01.04, биологические науки) 

17. Тузиков 

Федор Васильевич 

доктор биологических наук  

(03.01.04, биологические науки) 

18. Усынин 

Иван Федорович 

доктор биологических наук  

(03.01.04, биологические науки) 

19. Цирельников 

Николай Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.01.04, медицинские науки) 

20. Ямковой 

Виталий Иванович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ001.038.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения "Научный центр проблем 

здоровья семьи и репродукции человека" Сибирского отделения Российской 

академии медицинских наук, по следующим специальностям научных работников: 

03.02.03 – Микробиология (биологические науки), 14.02.02 – Эпидемиология 

(медицинские науки), 14.02.04 - Медицина труда (медицинские науки) 

   

1. Рукавишников 

Виктор Степанович 

(председатель) 

доктор медицинских наук,  профессор, член-

корреспондент  Российской академии 

медицинских  наук  

(14.02.04, медицинские науки) 

2. Савилов 

Евгений Дмитриевич 

(зам. председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.02, медицинские науки) 

3. Кулеш 

Дмитрий Владимирович 

(ученый секретарь) 

кандидат медицинских наук  

(14.02.02, медицинские науки) 

4. Астафьев 

Виктор Александрович 

доктор медицинских наук,  ст.научный 

сотрудник  

(14.02.02, медицинские науки) 

5. Беликов 

Сергей Иванович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.03, биологические науки) 

6. Бодиенкова 

Галина Михайловна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.04, медицинские науки) 

7. Данчинова 

Галина Анатольевна 

доктор биологических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(03.02.03, биологические науки) 

8. Дубровина 

Валентина Ивановна 

доктор биологических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(03.02.03, биологические науки) 

9. Ефимова 

Наталья Васильевна 

доктор медицинских наук,  ст.научный 

сотрудник  

(14.02.02, медицинские науки) 
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10. Инокентьева 

Тамара Ивановна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.02, медицинские науки) 

11. Кожевников 

Валерий Вениаминович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.04, медицинские науки) 

12. Козлова 

Ирина Валерьевна 

доктор медицинских наук,  ст.научный 

сотрудник  

(14.02.02, медицинские науки) 

13. Коровин 

Сергей Александрович 

доктор медицинских наук  

(14.02.02, медицинские науки) 

14. Лахман 

Олег Леонидович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.04, медицинские науки) 

15. Лещенко 

Ярослав Александрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.02, медицинские науки) 

16. Лещук 

Светлана Ивановна 

доктор биологических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(03.02.03, биологические науки) 

17. Мещакова 

Нина Михайловна 

доктор медицинских наук,  ст.научный 

сотрудник  

(14.02.04, медицинские науки) 

18. Панков 

Владимир Анатольевич 

доктор медицинских наук,  ст.научный 

сотрудник  

(14.02.04, медицинские науки) 

19. Попкова 

София Марковна 

доктор биологических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(03.02.03, биологические науки) 

20. Примак 

Татьяна Дмитриевна 

доктор медицинских наук, доцент  

(03.02.03, биологические науки) 

21. Соседова 

Лариса Михайловна 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.02.03, биологические науки) 

22. Шаяхметов 

Салим Файзиевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.04, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ001.045.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-

исследовательский институт медицинской генетики" Сибирского отделения 

Российской академии медицинских наук, по следующей специальности научных 

работников: 03.02.07 - Генетика (медицинские науки, биологические науки) 

   

1.  Пузырев 

Валерий Павлович 

(председатель совета) 

доктор медицинских наук, академик 

Российской академии медицинских наук, 

профессор 

(03.02.07, медицинские науки) 
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2.  Степанов 

Вадим Анатольевич 

(зам. председателя) 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.07, биологические науки) 

3.  Хитринская 

Ирина Юрьевна 

(ученый секретарь) 

кандидат биологических наук 

(03.02.07, биологические науки) 

4.  Алифирова 

Валентина Михайловна 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.02.07, медицинские науки) 

5.  Букреева 

Екатерина Борисовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.02.07, медицинские науки) 

6.  Ильинских  

Николай Николаевич 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.07, биологические науки) 

7.  Ильинских  

Ирина Николаевна 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.07, биологические науки) 

8.  Коломиец 

Лариса Александровна 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.02.07, медицинские науки) 

9.  Кондакова 

Ирина Викторовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.02.07, медицинские науки) 

10.  Кучер 

Аксана Николаевна 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.07, биологические науки) 

11.  Лебедев 

Игорь Николаевич 

доктор биологических наук 

(03.02.07, биологические науки) 

12.  Назаренко 

Людмила Павловна 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.02.07, медицинские науки) 

13.  Огородова 

Людмила Михайловна 

доктор медицинских наук, 

член-корреспондент 

Российской академии медицинских наук, 

профессор 

(03.02.07, медицинские науки) 

14.  Сазонов 

Алексей Эдуардович 

доктор медицинских наук 

(03.02.07, медицинские науки) 

15.  Слонимская  

Елена Михайловна 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.02.07, медицинские науки) 

16.  Суханова 

Галина Алексеевна 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.07, биологические науки) 

17.  Уразова 

Людмила Николаевна 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.07, биологические науки) 

18.  Чердынцева 

Надежда Викторовна 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.07, биологические науки) 

19.  Чойнзонов 

Евгений Лхмацыренович 

доктор медицинских наук, академик 

Российской академии медицинских наук, 

профессор 

(03.02.07, медицинские науки) 
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8. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата  

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.009.02, созданного на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

экономики Российской академии наук, по следующей специальности научных 

работников: 08.00.14 - Мировая экономика (экономические науки) 

   

1. Глинкина 

Светлана Павловна 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.14, экономические  науки) 

2. Волошин 

Владимир Иванович 

(заместитель председателя) 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.14, экономические  науки) 

3. Ленчук 

Елена Борисовна 

(заместитель председателя) 

доктор экономических наук 

(08.00.14, экономические  науки) 

4. Кузьмина 

Елена Михайловна 

(ученый секретарь) 

кандидат политических наук 

(08.00.14, экономические  науки) 

5. Аносова 

Людмила Александровна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.14, экономические  науки) 

6. Барковский 

Анатолий Николаевич 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.14, экономические  науки) 

7. Быков 

Александр Наумович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.14, экономические  науки) 

8. Вардомский 

Леонид Борисович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.14, экономические  науки) 

9. Волков 

Всеволод Олегович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.14, экономические  науки) 

10. Гринберг 

Руслан Семёнович 

доктор экономических наук, член-

корреспондент Российской академии наук 

(08.00.14, экономические  науки) 

11. Гельвановский 

Михаил Иванович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.14, экономические  науки) 

12. Головнин 

Михаил Юрьевич 

доктор экономических наук 

(08.00.14, экономические  науки) 

13. Гусаков 

Николай Павлович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.14, экономические  науки) 

14. Димов 

Владимир Александрович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.14, экономические  науки) 

15. Зевин 

Леон Залманович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.14, экономические  науки) 

16. Зиядуллаев 

Наби Саидкаримович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.14, экономические  науки) 

17. Князев 

Юрий Константинович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.14, экономические  науки) 
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18. Кутовой 

Владимир Михайлович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.14, экономические  науки) 

19. Осьминова 

Маркиана Николаевна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.14, экономические  науки) 

20. Промский 

Николай Иванович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.14, экономические  науки) 

21. Сотников 

Андрей Викторович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.14, экономические  науки) 

22. Цветков 

Валерий Анатольевич 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.14, экономические  науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.017.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Вычислительного 

центра им. А.А. Дородницына Российской академии наук, по следующим 

специальностям научных работников: 01.01.03 - Математическая физика (физико-

математические науки), 01.01.07 - Вычислительная математика (физико-

математические науки), 01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы (физико-

математические науки) 

   

1. Евтушенко 

Юрий Гаврилович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, 

профессор, академик Российской академии 

наук  

(01.01.07, физико-математические науки) 

2. Пальцев 

Борис Васильевич 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.01.03, физико-математические науки) 

3. Зубов 

Владимир Иванович 

(ученый секретарь) 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.02.05, физико-математические науки) 

4. Абрамов 

Александр Александрович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.01.07, физико-математические науки) 

5. Агошков 

Валерий Иванович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.01.07, физико-математические науки) 

6. Аристов 

Владимир Владимирович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.02.05, физико-математические науки) 

7. Белолипецкий 

Александр Алексеевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.01.03, физико-математические науки) 

8. Власов 

Владимир Иванович 

доктор физико-математических наук  

(01.01.03, физико-математические науки) 
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9. Гайфуллин 

Александр Марксович 

доктор физико-математических наук, доцент  

(01.02.05, физико-математические науки) 

10. Дрожжинов 

Юрий Николаевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.01.03, физико-математические науки) 

11. Дубинский 

Юлий Андреевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.01.03, физико-математические науки) 

12. Жук 

Владимир Иосифович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.02.05, физико-математические науки) 

13. Куликовский 

Андрей Геннадьевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор, академик Российской академии 

наук  

(01.02.05, физико-математические науки) 

14. Михайлов 

Игорь Ефимович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.02.05, физико-математические науки) 

15. Моисеев 

Евгений Иванович 

доктор физико-математических наук, 

профессор, академик Российской академии 

наук  

(01.01.03, физико-математические науки) 

16. Павловский 

Юрий Николаевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор, член-корреспондент Российской 

академии наук  

(01.01.03, физико-математические науки) 

17. Попов 

Сергей Петрович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.01.07, физико-математические науки) 

18. Сергеев 

Всеволод Сергеевич 

доктор физико-математических наук, доцент  

(01.01.03, физико-математические науки) 

19. Толстых 

Андрей Игоревич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.01.07, физико-математические науки) 

20. Холодов 

Александр Сергеевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор, член-корреспондент Российской 

академии наук  

(01.01.07, физико-математические науки) 

21. Чарахчьян 

Александр Агасиевич 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.01.07, физико-математические науки) 

22. Черемисин 

Феликс Григорьевич 

доктор физико-математических наук, доцент  

(01.02.05, физико-математические науки) 

23. Шахов 

Евгений Михайлович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  
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(01.02.05, физико-математические науки) 

24. Шкадов 

Виктор Яковлевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.01.07, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.034.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

аналитического приборостроения Российской академии наук, по следующей 

специальности научных работников: 01.04.01 - Приборы и методы 

экспериментальной физики (физико-математические науки, технические науки) 

   

1. Курочкин 

Владимир Ефимович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.01, технические науки) 

2. Голубок 

Александр Олегович 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.01, физико-математические науки) 

3. Буляница 

Антон Леонидович 

(ученый секретарь) 

доктор физико-математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.01, физико-математические науки) 

4. Галль 

Лидия Николаевна 

доктор физико-математических  наук, 

профессор  

(01.04.01, физико-математические науки) 

5. Голиков 

Юрий Константинович 

доктор физико-математических  наук, 

профессор  

(01.04.01, физико-математические науки) 

6. Горай 

Леонид Иванович 

доктор физико-математических  наук  

(01.04.01, физико-математические науки) 

7. Гуревич 

Борис Симхович 

доктор технических наук  

(01.04.01, технические науки) 

8. Иркаев 

Собир Муллоевич 

доктор физико-математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.01, технические науки) 

9. Кисляков 

Юрий Яковлевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(01.04.01, технические науки) 

10. Кислякова 

Лариса Павловна 

доктор биологических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(01.04.01, технические науки) 

11. Манойлов 

Владимир Владимирович 

доктор технических наук, доцент  

(01.04.01, технические науки) 

12. Новиков 

Лев Васильевич 

доктор физико-математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.01, технические науки) 
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13. Птицын 

Валерий Эдуардович 

доктор физико-математических  наук, доцент  

(01.04.01, физико-математические науки) 

14. Устинов 

Виктор Михайлович 

доктор физико-математических  наук, 

профессор, член-корреспондент Российской 

академии наук  

(01.04.01, физико-математические науки) 

15. Фофанов 

Яков Андреевич 

доктор физико-математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.01, физико-математические науки) 

16. Хименко 

Виталий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.01, технические науки) 

17. Холин 

Николай Алексеевич 

доктор физико-математических  наук, 

профессор  

(01.04.01, технические науки) 

18. Храмов 

Валерий Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.01, технические науки) 

19. Цырлин 

Георгий Эрнстович 

доктор физико-математических  наук  

(01.04.01, физико-математические науки) 

20. Шарфарец 

Борис Пинкусович 

доктор физико-математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.01, физико-математические науки) 

21. Явор 

Михаил Игоревич 

доктор физико-математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.01, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.046.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного  учреждения  науки  Института 

географии Российской академии наук, по следующим специальностям научных 

работников: 25.00.27 - Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 

(географические науки), 25.00.30 - Метеорология, климатология, агрометеорология 

(географические науки), 25.00.31 - Гляциология и криология Земли (географические 

науки) 

   

1.  Котляков 

Владимир Михайлович 

(председатель) 

доктор географических наук, академик 

Российской академии наук 

(25.00.31, географические науки) 

2.  Коронкевич 

Николай Иванович 

(зам. председателя) 

доктор географических наук, профессор 

(25.00.27, географические науки) 

3.  Шмакин 

Андрей Борисович 

(зам. председателя) 

доктор географических наук,  

член-корреспондент 

Российской академии наук 

(25.00.30, географические науки) 
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4.  Зайцева 

Ирина Сергеевна 

(ученый секретарь) 

кандидат географических наук 

(25.00.27, географические науки) 

5.  Борисова 

Ольга Кимовна 

доктор географических наук 

(25.00.30, географические науки) 

6.  Гинзбург 

Александр Самуилович 

доктор физико-математических наук 

(25.00.30, географические науки) 

7.  Голубев 

Владимир Николаевич 

доктор географических наук 

(25.00.31, географические науки) 

8.  Зайцева 

Нина Александровна 

доктор географических наук, ст.научный 

сотрудник 

(25.00.30, географические науки) 

9.  Золотокрылин 

Александр Николаевич 

доктор географических наук, профессор 

(25.00.30, географические науки) 

10.  Коновалов 

Владимир Георгиевич 

доктор географических наук, ст.научный 

сотрудник 

(25.00.27, географические науки) 

11.  Кренке 

Александр Николаевич 

доктор географических наук, профессор 

(25.00.30, географические науки) 

12.  Мачерет 

Юрий Яковлевич 

доктор географических наук, ст.научный 

сотрудник 

(25.00.31, географические науки) 

13.  Михаленко 

Владимир Николаевич 

доктор географических наук 

(25.00.31, географические науки) 

14.  Ранькова 

Эсфирь Яковлевна 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.30, географические науки) 

15.  Садоков 

Виктор Петрович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.30, географические науки) 

16.  Салтанкин 

Виктор Петрович 

доктор географических наук, профессор 

(25.00.27, географические науки) 

17.  Соломина 

Ольга Николаевна 

доктор географических наук,  

член-корреспондент 

Российской академии наук 

(25.00.31, географические науки) 

18.  Сосновский 

Александр Вульфович 

доктор географических наук 

(25.00.31, географические науки) 

19.  Трошкина 

Елизавета Сергеевна 

доктор географических наук, ст.научный 

сотрудник 

(25.00.31, географические науки) 

20.  Фащук 

Дмитрий Яковлевич 

доктор географических наук 

(25.00.27, географические науки) 

21.  Чалов 

Роман Сергеевич 

доктор географических наук, профессор 

(25.00.27, географические науки) 
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22.  Чепалыга 

Андрей Леонидович 

доктор географических наук 

(25.00.27, географические науки) 

23.  Черногаева 

Галина Михайловна 

доктор географических наук, профессор 

(25.00.27, географические науки) 

24.  Ясинский 

Сергей Владимирович 

доктор географических наук 

(25.00.27, географические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.051.05, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института истории 

естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук, по 

следующей специальности научных работников: 07.00.10 - История науки и техники 

(физико-математические науки) 

   

1. Демидов 

Сергей Сергеевич 

(председатель) 

доктор физико-математических наук  

(07.00.10, физико-математические науки) 

2. Визгин 

Владимир Павлович 

(зам.председателя) 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(07.00.10, физико-математические науки) 

3. Лютер 

Ирина Олеговна 

(ученый секретарь) 

кандидат физико-математических наук  

(07.00.10, физико-математические науки) 

4. Батурин 

Юрий Михайлович 

доктор юридических наук, член-корреспондент 

Российской академии наук  

(07.00.10, физико-математические науки) 

5. Борисов 

Василий Петрович 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(07.00.10, физико-математические науки) 

6. Ефремов 

Юрий Николаевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(07.00.10, физико-математические науки) 

7. Иванов 

Константин Владимирович 

доктор исторических наук  

(07.00.10, физико-математические науки) 

8. Кессених 

Александр Владимирович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(07.00.10, физико-математические науки) 

9. Монастырский 

Михаил Ильич 

доктор физико-математических наук  

(07.00.10, физико-математические науки) 

10. Мочалов 

Инар Иванович 

доктор философских наук, профессор 

(07.00.10, физико-математические науки) 

11. Назаров 

Анатолий Георгиевич 

доктор биологических наук  

(07.00.10, физико-математические науки) 

12. Новик 

Виталий Константинович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(07.00.10, физико-математические науки) 

13. Паршин 

Алексей Николаевич 

доктор физико-математических наук, академик 

Российской академии наук  
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(07.00.10, физико-математические науки) 

14. Постников 

Алексей Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(07.00.10, физико-математические науки) 

15. Родный 

Александр Нимиевич 

доктор химических наук  

(07.00.10, физико-математические науки) 

16. Рожанская 

Мариам Михайловна 

доктор исторических наук  

(07.00.10, физико-математические науки) 

17. Соколовская 

Зинаида Кузьминична 

доктор исторических наук, ст.научный 

сотрудник  

(07.00.10, физико-математические науки) 

18. Сонин 

Анатолий Степанович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(07.00.10, физико-математические науки) 

19. Тихомиров 

Владимир Михайлович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(07.00.10, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.054.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

лесоведения Российской академии наук, по следующим специальностям научных 

работников: 03.02.08 - Экология (биология) (биологические науки), 06.03.02 - 

Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация (биологические науки) 

   

1. Вомперский 

Станислав Эдуардович 

(председатель) 

доктор биологических наук, профессор, 

академик Российской академии наук  

(06.03.02, биологические науки) 

2. Рубцов 

Василий Васильевич 

(зам.председателя) 

доктор биологических наук, ст. научный 

сотрудник  

(03.02.08, биологические науки) 

3. Уткина 

Ирина Анатольевна 

(ученый секретарь) 

кандидат биологических наук, ст. научный 

сотрудник  

(06.03.02, биологические науки) 

4. Быков 

Александр Владимирович 

доктор биологических наук, ст. научный 

сотрудник  

(03.02.08, биологические науки) 

5. Жирин 

Василий Михайлович 

доктор сельскохозяйственных наук, ст. научный 

сотрудник  

(06.03.02, биологические науки) 

6. Коровин 

Владимир Владимирович 

доктор биологических наук, профессор  

(06.03.02, биологические науки) 

7. Кураков 

Александр Васильевич 

доктор биологических наук, доцент  

(03.02.08, биологические науки) 

8. Лукина 

Наталья Васильевна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

9. Маслов доктор биологических наук, ст. научный 
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Александр Анатольевич сотрудник  

(03.02.08, биологические науки) 

10. Мерзленко 

Михаил Дмитриевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.03.02, биологические науки) 

11. Полякова 

Галина Андреевна 

доктор биологических наук, ст. научный 

сотрудник  

(06.03.02, биологические науки) 

12. Романовский 

Михаил Георгиевич 

доктор биологических наук, ст. научный 

сотрудник  

(06.03.02, биологические науки) 

13. Рубцов 

Михаил Владимирович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии 

сельскохозяйственных наук  

(06.03.02, биологические науки) 

14. Рысин 

Лев Павлович 

доктор биологических наук, ст. научный 

сотрудник, член-корреспондент Российской  

академии наук  

(06.03.02, биологические науки) 

15. Сапанов 

Мамай Казиевич 

доктор биологических наук, ст. научный 

сотрудник  

(03.02.08, биологические науки) 

16. Сиземская 

Марина Львовна 

доктор биологических наук, ст. научный 

сотрудник  

(03.02.08, биологические науки) 

17. Сирин 

Андрей Артурович 

доктор биологических наук, ст. научный 

сотрудник  

(03.02.08, биологические науки) 

18. Соколова 

Татьяна Алексеевна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

19. Стороженко 

Владимир Григорьевич 

доктор биологических наук, ст. научный 

сотрудник  

(06.03.02, биологические науки) 

20. Харченко 

Николай Николаевич 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

21. Черненькова 

Татьяна Владимировна 

доктор биологических наук, ст. научный 

сотрудник  

(03.02.08, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.059.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук, по следующим 

специальностям научных работников: 01.02.06 - Динамика, прочность машин, 

приборов и аппаратуры (технические науки), 25.00.15 - Технология бурения и 
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освоения скважин (технические науки), 25.00.17 - Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений (технические науки) 

   

1. Ганиев 

Ривнер Фазылович 

(председатель) 

доктор технических наук,  профессор, академик 

Российской  академии наук  

(01.02.06, технические науки) 

2. Кузнецов 

Юрий Степанович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.15, технические науки) 

3. Гранова 

Галина Николаевна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук  

(01.02.06, технические науки) 

4. Аверьянов 

Алексей Петрович 

доктор технических наук  

(25.00.15, технические науки) 

5. Андреев 

Вадим Евгеньевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.17, технические науки) 

6. Аржанов 

Андрей Феликсович 

доктор технических наук  

(25.00.15, технические науки) 

7. Гафаров 

Шамиль Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.17, технические науки) 

8. Гилаев 

Гани Гайсинович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.17, технические науки) 

9. Горонович 

Сергей Николаевич 

доктор технических наук  

(25.00.17, технические науки) 

10. Ипполитов 

Вячеслав Васильевич 

доктор технических наук  

(25.00.15, технические науки) 

11. Косарев 

Олег Иванович 

доктор технических наук  

(01.02.06, технические науки) 

12. Кошелев 

Алексей Тимофеевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.15, технические науки) 

13. Кузнецов 

Александр Михайлович 

доктор технических наук, доцент  

(25.00.17, технические науки) 

14. Матвиенко 

Юрий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

15. Нигматулин 

Раис Искандрович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

16. Поляков 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.15, технические науки) 

17. Пчелинцев 

Юрий Владимирович 

доктор технических наук  

(25.00.17, технические науки) 

18. Романов 

Александр Никитович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

19. Украинский 

Леонид Ефимович 

доктор технических наук  

(01.02.06, технические науки) 

20. Урманчеев доктор технических наук  
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Вячеслав Исмагилович (25.00.15, технические науки) 

21. Федоров 

Вячеслав Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.17, технические науки) 

22. Фомин 

Виктор Николаевич 

доктор технических наук  

(01.02.06, технические науки) 

23. Фролов 

Андрей Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.15, технические науки) 

24. Хасанов 

Марс Магнавиевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.17, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.060.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова Российской академии наук, по 

следующим специальностям научных работников: 05.16.05 - Обработка металлов 

давлением (технические науки), 05.16.06 - Порошковая металлургия и 

композиционные материалы (технические науки) 

   

1. Бурханов 

Геннадий Сергеевич  

(председатель) 

доктор технических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии наук 

(05.16.05, технические науки) 

2. Юсупов 

Владимир Сабитович 

(заместитель председателя) 

доктор технических наук 

 (05.16.05, технические науки) 

3. Шелест 

Анатолий Ефимович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.05, технические науки) 

4. Алымов 

Михаил Иванович 

доктор технических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии наук 

(05.16.06, технические науки) 

5. Баринов 

Сергей Миронович 

доктор технических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии наук 

(05.16.06, технические науки) 

6. Бахтеева 

Наталья Дмитриевна 

доктор технических наук 

(05.16.06, технические науки) 

7. Галкин 

Виктор Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.05, технические науки) 

8. Гарбер 

Эдуард Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.05, технические науки) 

9. Голубчик 

Рудольф Михайлович 

доктор технических наук, профессор  

(05.16.05, технические науки) 

10. Добаткин 

Сергей Владимирович 

доктор технических наук, профессор  

(05.16.05, технические науки) 

11. Калита доктор технических наук 
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Василий Иванович (05.16.06, технические науки) 

12. Колмаков 

Алексей Георгиевич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник 

(05.16.06, технические науки) 

13. Кудинов 

Владимир Владимирович 

доктор технических наук, профессор  

(05.16.06, технические науки) 

14. Миляев 

Игорь Матвеевич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник 

(05.16.05, технические науки) 

15. Полухин 

Владимир Петрович 

доктор технических наук, профессор  

(05.16.05, технические науки) 

16. Семенов 

Борис Иванович 

доктор технических наук, профессор  

(05.16.06, технические науки) 

17. Смирнов 

Олег Михайлович 

доктор технических наук, профессор  

(05.16.05, технические науки) 

18. Терентьев 

Владимир Федорович 

доктор технических наук, профессор  

(05.16.06, технические науки) 

19. Чернышова 

Татьяна Александровна 

доктор технических наук, профессор  

(05.16.06, технические науки) 

20. Шефтель 

Елена Наумовна 

доктор технических наук, профессор  

(05.16.05, технические науки) 

21. Юрков 

Глеб Юрьевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.16.06, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.060.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова Российской академии наук, по 

следующим специальностям научных работников: 02.00.01 - Неорганическая химия 

(химические науки), 05.17.11 - Технология силикатных и тугоплавких 

неметаллических материалов (технические науки) 

   

1. Солнцев 

Константин Александрович 

(председатель) 

доктор химических наук, 

академик Российской академии наук 

(02.00.01, химические науки) 

2. Баринов 

Сергей Миронович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии 

наук 

(05.17.11, технические науки) 

3. Комлев 

Владимир Сергеевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук 

(05.17.11, технические науки) 

4. Алымов 

Михаил Иванович 

доктор технических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии 
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наук 

(05.17.11, технические науки) 

5. Белоусов 

Валерий Васильевич 

доктор физико-математических наук 

(05.17.11, технические науки) 

6. Беляков 

Алексей Васильевич 

доктор химических наук, профессор 

(05.17.11, технические науки) 

7. Бузник 

Вячеслав Михайлович 

доктор химических наук, 

академик Российской академии наук 

(02.00.01, химические науки) 

8. Вавилова 

Валерия Васильевна 

доктор химических наук 

(02.00.01, химические науки) 

9. Иванов 

Владимир Константинович 

доктор химических наук, доцент 

(02.00.01, химические науки) 

10. Казин 

Павел Евгеньевич 

доктор химических наук 

(02.00.01, химические науки) 

11. Калита 

Василий Иванович 

доктор технических наук 

(05.17.11, технические науки) 

12. Каргин 

Юрий Федорович 

доктор химических наук 

(02.00.01, химические науки) 

13. Кецко 

Валерий Александрович 

доктор химических наук 

(02.00.01, химические науки) 

14. Киселева 

Надежда Николаевна 

доктор химических наук 

(02.00.01, химические науки) 

15. Красный 

Борис Лазаревич 

доктор технических наук 

(05.17.11, технические науки) 

16. Падалко 

Анатолий Георгиевич 

доктор химических наук 

(02.00.01, химические науки) 

17. Панов 

Владимир Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.11, технические науки) 

18. Садыков 

Гусейн Бахлулович 

доктор технических наук 

(05.17.11, технические науки) 

19. Сахаров 

Сергей Георгиевич 

доктор химических наук 

(02.00.01, химические науки) 

20. Суздальцев 

Евгений Иванович 

доктор технических наук 

(05.17.11, технические науки) 

21. Шелимова 

Людмила Евгеньевна 

доктор химических наук 

(02.00.01, химические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.062.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

нефтехимии и катализа Российской академии наук, по следующим специальностям 

научных работников: 02.00.03 - Органическая химия (химические науки), 02.00.15 - 

Кинетика и катализ (химические науки) 
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1. Джемилев 

Усеин Меметович 

(председатель) 

доктор химических наук, член-корреспондент 

Российской академии наук 

(02.00.15, химические науки) 

2. Булгаков 

Рамиль Гарифович 

(зам.председателя) 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.15, химические науки) 

3. Одиноков 

Виктор Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

4. Шарипов 

Глюс Лябибович 

(ученый секретарь) 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(02.00.15, химические науки) 

5. Ахметова 

Внира Рахимовна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

6. Балаев 

Александр Всеволодович 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(02.00.15, химические науки) 

7. Зайнуллин 

Радик Анварович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

8. Ибрагимов 

Асхат Габдрахманович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.15, химические науки) 

9. Ишмуратов 

Гумер Юсупович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

10. Казаков 

Дмитрий Валерьевич 

доктор химических наук  

(02.00.15, химические науки) 

11. Казакова 

Оксана Борисовна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

12. Кантор 

Евгений Абрамович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.15, химические науки) 

13. Куковинец 

Ольга Сергеевна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

14. Кунакова 

Райхана Валиулловна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.15, химические науки) 

15. Кутепов 

Борис Иванович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.15, химические науки) 

16. Султанов 

Рифкат Мухатьярович 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(02.00.03, химические науки) 

17. Талипов 

Рифкат Фаатович 

доктор химических наук, доцент  

(02.00.03, химические науки) 

18. Халилов 

Леонард Мухибович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

19. Хурсан 

Сергей Леонидович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.15, химические науки) 

20. Хуснутдинов 

Равил Исмагилович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 



 25 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.073.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем 

информатики Российской академии наук, по следующим специальностям научных 

работников: 05.13.11 - Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей (технические науки), 

05.13.15 - Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети (технические 

науки), 05.13.17 - Теоретические основы информатики (технические науки) 

   

1. Соколов 

Игорь Анатольевич 

(председатель) 

доктор технических наук, академик 

Российской академии наук  

(05.13.11, технические науки) 

2. Колин 

Константин Константинович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.17, технические науки) 

3. Гринченко 

Сергей Николаевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.17, технические науки) 

4. Борисов 

Андрей Владимирович 

доктор физико-математических наук, доцент  

(05.13.11, технические науки) 

5. Босов 

Алексей Вячеславович 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.11, технические науки) 

6. Будзко 

Владимир Игоревич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.13.15, технические науки) 

7. Быстров 

Игорь Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.15, технические науки) 

8. Емельянов 

Станислав Васильевич 

доктор технических наук, академик 

Российской академии наук  

(05.13.11, технические науки) 

9. Захаров 

Виктор Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.11, технические науки) 

10. Зацаринный 

Александр Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.15, технические науки) 

11. Игнатьев 

Михаил Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.17, технические науки) 

12. Калиниченко 

Леонид Андреевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.11, технические науки) 

13. Козмидиади 

Владимир Александрович 

доктор технических наук  

(05.13.11, технические науки) 

14. Коновалов доктор технических наук, ст.научный 
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Михаил Григорьевич сотрудник  

(05.13.17, технические науки) 

15. Королев 

Вадим Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.15, технические науки) 

16. Костогрызов 

Андрей Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.15, технические науки) 

17. Кривенко 

Михаил Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.17, технические науки) 

18. Кузнецов 

Игорь Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

19. Малашенко 

Юрий Евгеньевич 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(05.13.15, технические науки) 

20. Печинкин 

Александр Владимирович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.17, технические науки) 

21. Синицин 

Владимир Игоревич 

доктор физико-математических наук  

(05.13.11, технические науки) 

22. Синицин 

Игорь Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.17, технические науки) 

23. Степанов 

Павел Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.15, технические науки) 

24. Сучков 

Александр Павлович 

доктор технических наук  

(05.13.15, технические науки) 

25. Торчигин 

Владимир Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.15, технические науки) 

26. Ушмаев 

Олег Станиславович 

доктор технических наук  

(05.13.17, технические науки) 

27. Шоргин 

Сергей Яковлевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.17, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.074.02, созданного на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждение науки Института проблем 

комплексного освоения недр Российской академии наук, по следующим 

специальностям научных работников: 25.00.20 - Геомеханика, разрушение горных 

пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика (технические науки), 

25.00.21 - Теоретические основы проектирования горнотехнических систем 

(технические науки), 25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая и строительная) 

(технические науки) 

   

1. Трубецкой 

Климент Николаевич 

доктор технических наук, профессор, 

академик Российской академии наук  
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(председатель) (25.00.21, технические науки) 

2. Каплунов 

Давид Родионович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии наук  

(25.00.21, технические науки) 

3. Милетенко 

Игорь Васильевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук  

(25.00.20, технические науки) 

4. Айнбиндер 

Игорь Израилевич 

доктор технических наук  

(25.00.22, технические науки) 

5. Бобин 

Вячеслав Александрович 

доктор технических наук  

(25.00.21, технические науки) 

6. Викторов 

Сергей Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.20, технические науки) 

7. Воронюк 

Анатолий Степанович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

8. Галченко 

Юрий Павлович 

доктор технических наук  

(25.00.22, технические науки) 

9. Джигрин 

Анатолий Владимирович 

доктор технических наук  

(25.00.20, технические науки) 

10. Еременко 

Виталий Андреевич 

доктор технических наук  

(25.00.21, технические науки) 

11. Закалинский 

Владимир Матвеевич 

доктор технических наук  

(25.00.22, технические науки) 

12. Захаров 

Валерий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.20, технические науки) 

13. Иофис 

Моисей Абрамович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.20, технические науки) 

14. Казаков 

Николай Николаевич 

доктор технических наук  

(25.00.22, технические науки) 

15. Коваленко 

Владимир Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

16. Корчак 

Андрей Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

17. Кочарян 

Геворг Грантович 

доктор физико - математических наук  

(25.00.20, технические науки) 

18. Кудряшов 

Валерий Викторвич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.20, технические науки) 

19. Кузнецов 

Сергей Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.20, технические науки) 

20. Матвиенко 

Николай Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.20, технические науки) 

21. Одинцев 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук  

(25.00.20, технические науки) 

22. Панфилов 

Евгений Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 
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23. Резниченко 

Семен Саулович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.21, технические науки) 

24. Рыльникова 

Марина Владимировна 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.21, технические науки) 

25. Савич 

Игорь Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.21, технические науки) 

26. Чаплыгин 

Николай Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.21, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.077.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем 

передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук, по 

следующим специальностям научных работников: 01.01.05 - Теория вероятностей и 

математическая статистика (физико-математические науки), 01.01.06 - 

Математическая логика, алгебра и теория чисел (физико-математические науки), 

01.01.02 - Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление (физико-математические науки) 

   

1. Синай 

Яков Григорьевич 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, 

профессор, академик Российской академии 

наук  

(01.01.05, физико-математические науки) 

2. Минлос 

Роберт Адольфович 

(зам.председателя) 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.01.05, физико-математические науки) 

3. Цфасман 

Михаил Анатольевич 

(зам.председателя) 

доктор физико-математических наук  

(01.01.06, физико-математические науки) 

4. Соболевский 

Андрей Николаевич 

(ученый секретарь) 

кандидат физико-математических наук  

(01.01.02, физико-математические науки) 

5. Ахиезер 

Дмитрий Наумович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.01.06, физико-математические науки) 

6. Бланк 

Михаил Львович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.01.05, физико-математические науки) 

7. Буфетов 

Александр Игоревич 

доктор физико-математических наук  

(01.01.02, физико-математические науки) 

8. Введенская 

Наталия-Никита 

Дмитриевна 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.01.02, физико-математические науки) 

9. Вьюгин доктор физико-математических наук, 
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Владимир Вячеславович профессор  

(01.01.06, физико-математические науки) 

10. Гуревич 

Борис Маркович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.01.05, физико-математические науки) 

11. Жижина 

Елена Анатольевна 

доктор физико-математических наук  

(01.01.05, физико-математические науки) 

12. Ильин 

Алексей Андреевич 

доктор физико-математических наук  

(01.01.02, физико-математические науки) 

13. Козякин 

Виктор Сергеевич 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.01.02, физико-математические науки) 

14. Комеч 

Александр Ильич 

доктор физико-математических наук, доцент  

(01.01.02, физико-математические науки) 

15. Красносельский 

Александр Маркович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.01.02, физико-математические науки) 

16. Кричевер 

Игорь Моисеевич 

доктор физико-математических наук  

(01.01.02, физико-математические науки) 

17. Кузнецов 

Александр Геннадьевич 

доктор физико-математических наук  

(01.01.06, физико-математические науки) 

18. Ландо 

Сергей Константинович 

доктор физико-математических наук  

(01.01.06, физико-математические науки) 

19. Ольшанский 

Григорий Иосифович 

доктор физико-математических наук  

(01.01.06, физико-математические науки) 

20. Пирогов 

Сергей Анатольевич 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.01.05, физико-математические науки) 

21. Прелов 

Вячеслав Валерьевич 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.01.05, физико-математические науки) 

22. Ровинский 

Марат Зефирович 

доктор физико-математических наук  

(01.01.06, физико-математические науки) 

23. Рыбко 

Александр Николаевич 

доктор физико-математических наук  

(01.01.05, физико-математические науки) 

24. Степанов 

Сергей Александрович 

доктор физико-математических наук, доцент, 

старший научный сотрудник  

(01.01.06, физико-математические науки) 

25. Чепыжов 

Владимир Викторович 

доктор физико-математических наук  

(01.01.02, физико-математические науки) 

26. Шехтман 

Валентин Борисович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.01.06, физико-математические науки) 

27. Шлосман 

Семен Бенсионович 

доктор физико-математических наук  

(01.01.05, физико-математические науки) 
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21. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.078.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем 

проектирования в микроэлектронике Российской академии наук, по следующим 

специальностям научных работников: 05.13.05 - Элементы и устройства 

вычислительной техники и систем управления (технические науки), 05.13.12 - 

Системы автоматизации проектирования (электроника и вычислительная техника) 

(технические науки) 

   

1. Стемпковский 

Александр Леонидович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор, академик 

Российской академии наук  

(05.13.12, технические науки) 

2. Русаков 

Сергей Григорьевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии наук  

(05.13.12, технические науки) 

3. Жаров 

Михаил Михайлович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.13.12, технические науки) 

4. Адамов 

Юрий Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

5. Амербаев 

Вильжан Мавлютинович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

6. Бобков 

Сергей Геннадиевич 

доктор технических наук  

(05.13.05, технические науки) 

7. Гаврилов 

Сергей Витальевич 

доктор технических наук  

(05.13.12, технические науки) 

8. Гулякович 

Георгий Николаевич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.13.05, технические науки) 

9. Марченко 

Александр Михайлович 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.12, технические науки) 

10. Норенков 

Игорь Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

11. Петросянц 

Константин Орестович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

12. Северцев 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук  

(05.13.05, технические науки) 

13. Скиданов 

Владимир Александрович 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.13.05, технические науки) 

14. Соловьев 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

15. Ульянов 

Сергей Леонидович 

доктор технических наук  

(05.13.12, технические науки) 

16. Шагурин доктор технических наук, профессор 
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Игорь Иванович (05.13.05, технические науки) 

17. Шахнов 

Вадим Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

18. Широ 

Георгий Эдуардович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

19. Шурчков 

Игорь Олегович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.079.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем 

региональной экономики Российской академии наук, по следующей специальности 

научных работников: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности в т.ч.: управление инновациями; региональная 

экономика) (экономические науки) 

   

1. Кузнецов 

Сергей Валентинович 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Евменов 

Александр Дмитриевич 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Шабунина 

Тамара Владимировна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Аносова 

Людмила Александровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Афанасьева 

Наталия Владимировна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Гневко 

Виктор Андреевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Гринчель 

Борис Михайлович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Гусаков 

Михаил Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Двас 

Григорий Викторович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Жихаревич 

Борис Савельевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Заборовская 

Ольга Витальевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Замятина 

Маргарита Федоровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Иванов доктор экономических наук, доцент  
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Сергей Анатольевич (08.00.05, экономические науки) 

14. Колесников 

Николай Евменович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Межевич 

Николай Маратович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Пучков 

Валерий Валерьевич 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Рохчин 

Владимир Ефимович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Румянцев 

Алексей Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Ходачек 

Александр Михайлович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.087.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

системного программирования Российской академии наук, по следующей 

специальности научных работников: 05.13.11 - Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей 

(технические науки, физико-математические науки) 

   

1. Иванников 

Виктор Петрович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, 

профессор, академик Российской академии 

наук  

(05.13.11, физико-математические науки) 

2. Томилин 

Александр Николаевич 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.11, физико-математические науки) 

3. Прохоров 

Сергей Петрович 

(ученый секретарь) 

кандидат физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(05.13.11, физико-математические науки) 

4. Бурдонов 

Игорь Борисович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(05.13.11, физико-математические науки) 

5. Дроздов 

Александр Юльевич 

доктор технических наук  

(05.13.11, технические науки) 

6. Жданов 

Александр Аркадьевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.11, физико-математические науки) 

7. Карпов 

Леонид Евгеньевич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.13.11, технические науки) 

8. Крюков доктор физико-математических наук, 
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Виктор Алексеевич профессор  

(05.13.11, физико-математические науки) 

9. Кузнецов 

Сергей Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

10. Кузюрин 

Николай Николаевич 

доктор физико-математических наук  

(05.13.11, физико-математические науки) 

11. Липаев 

Владимир Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

12. Машечкин 

Игорь Валерьевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.11, физико-математические науки) 

13. Петренко 

Александр Константинович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.11, физико-математические науки) 

14. Позин 

Борис Аронович 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник 

(05.13.11, технические науки) 

15. Семенов 

Виталий Адольфович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.11, физико-математические науки) 

16. Серебряков 

Владимир Алексеевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.11, физико-математические науки) 

17. Черемных 

Станислав Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

18. Шириков 

Владислав Павлович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.11, физико-математические науки) 

19. Шнитман 

Виктор Зиновьевич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.13.11, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.088.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения Института социально-

политических исследований Российской академии наук, по следующим 

специальностям научных работников: 22.00.06 - Социология культуры 

(социологические науки), 22.00.08 - Социология управления (социологические 

науки) 

   

1.  Капто Александр Семенович  

(председатель)  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 
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2.  Чупров  

Владимир Ильич  

(зам.председателя)  

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

3.  Мчедлова Елена Мирановна  

(ученый секретарь)  

доктор социологических наук  

(22.00.06, социологические науки) 

4.  Зубок  

Юлия Альбертовна  

доктор социологических наук, профессор  

(22.00.06, социологические науки) 

5.  Иванов  

Вилен Николаевич  

доктор философских наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии наук 

(22.00.08, социологические науки) 

6.  Ковалев  

Валерий Иванович  

доктор социологических наук  

(22.00.08, социологические науки) 

7.  Левашов  

Виктор Константинович 

доктор социологических наук  

(22.00.08, социологические науки) 

8.  Локосов  

Вячеслав Вениаминович  

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

9.  Маршак  

Аркадий Львович  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

10.  Минюшев  

Фарид Исламович  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

11.  Миронов  

Аркадий Васильевич  

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

12.  Остроужов  

Олег Викторович  

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

13.  Романович  

Нэлли Александровна  

доктор социологических наук  

(22.00.06, социологические науки) 

14.  Селиверстова  

Нина Анатольевна  

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

15.  Сергеев  

Владимир Кириллович  

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

16.  Синелина  

Юлия Юрьевна  

доктор социологических наук  

(22.00.06, социологические науки) 

17.  Славин  

Борис Федорович  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

18.  Сосунова  

Ирина Александровна  

доктор социологических наук  

(22.00.06, социологические науки) 

19.  Староверов  

Владимир Иванович  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.102.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

физиологически активных веществ Российской академии наук, по следующим 
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специальностям научных работников: 02.00.03 - Органическая химия (химические 

науки), 02.00.10 - Биоорганическая химия (химические науки) 

   

1. Зефиров 

Николай Серафимович 

(председатель) 

доктор химических наук, академик  Российской 

академии наук  

(02.00.10, химические науки) 

2. Бачурин 

Сергей Олегович 

(зам. председателя) 

доктор химических наук,  член-корреспондент 

Российской  академии наук  

(02.00.10, химические науки) 

3. Лермонтов 

Сергей Андреевич 

(зам. председателя) 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

4. Афанасьева 

Светлана Васильевна 

(ученый секретарь) 

кандидат химических наук  

(02.00.10, химические науки) 

5. Балакин 

Константин Валерьевич 

доктор химических наук  

(02.00.10, химические науки) 

6. Брель 

Валерий Кузьмич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

7. Будыка 

Михаил Федорович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

8. Гафуров 

Равиль Габдрахманович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.10, химические науки) 

9. Григорьев 

Владимир Викторович 

доктор биологических наук  

(02.00.10, химические науки) 

10. Кинзирский 

Александр Сергеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(02.00.10, химические науки) 

11. Котельников 

Александр Иванович 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(02.00.10, химические науки) 

12. Краюшкин 

Михаил Михайлович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

13. Кузнецова 

Тамара Степановна 

доктор химических наук  

(02.00.03, химические науки) 

14. Мартынов 

Иван Васильевич 

доктор химических наук,  член-корреспондент 

Российской  академии наук  

(02.00.03, химические науки) 

15. Милаева 

Елена Рудольфовна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

16. Мягкова 

Марина Александровна 

доктор биологических наук,  профессор  

(02.00.10, химические науки) 

17. Нифантьев 

Николай Эдуардович 

доктор химических наук, член-корреспондент 

Российской  академии наук  

(02.00.03, химические науки) 

18. Проскурнина 

Марина Валентиновна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 
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19. Раевский 

Олег Алексеевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

20. Серков 

Игорь Викторович 

доктор химических наук  

(02.00.10, химические науки) 

21. Томилова 

Лариса Годвиговна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.105.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института химии и 

технологии редких элементов и минерального сырья имени И.В. Тананаева 

Кольского научного центра Российской академии наук, по следующим 

специальностям научных работников: 05.16.02 - Металлургия черных, цветных и 

редких металлов (технические науки), 05.17.01 - Технология неорганических 

веществ (технические науки) 

   

1. Калинников 

Владимир Трофимович 

(председатель) 

доктор химических наук, профессор, академик 

Российской академии наук  

(05.17.01, технические науки) 

2. Николаев 

Анатолий Иванович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии наук  

(05.16.02, технические науки) 

3. Сидоров 

Николай Васильевич 

(зам.председателя) 

доктор физико - математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(05.17.01, технические науки) 

4. Громов 

Петр Борисович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук  

(05.16.02, технические науки) 

5. Герасимова 

Лидия Георгиевна 

доктор технических наук, доцент  

(05.17.01, технические науки) 

6. Гершенкоп 

Александр Шлемович 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.01, технические науки) 

7. Гришин 

Николай Никитович 

доктор химических наук  

(05.16.02, технические науки) 

8. Захаров 

Виктор Иванович 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.17.01, технические науки) 

9. Калинкин 

Александр Михайлович 

доктор химических наук, доцент  

(05.17.01, технические науки) 

10. Колосов 

Валерий Николаевич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.16.02, технические науки) 

11. Крашенинников 

Олег Николаевич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  
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(05.17.01, технические науки) 

12. Кузнецов 

Сергей Александрович 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(05.16.02, технические науки) 

13. Локшин 

Эфроим Пинхусович 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.16.02, технические науки) 

14. Маслобоев 

Владимир Алексеевич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.16.02, технические науки) 

15. Матвеев 

Виктор Алексеевич 

доктор технических наук  

(05.17.01, технические науки) 

16. Орлов 

Вениамин Моисеевич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.16.02, технические науки) 

17. Палатников 

Михаил Николаевич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.17.01, технические науки) 

18. Петров 

Георгий Валентинович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.02, технические науки) 

19. Печенюк 

София Ивановна 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.01, технические науки) 

20. Поляков 

Евгений Георгиевич 

доктор химических наук, профессор  

(05.16.02, технические науки) 

21. Путинцев 

Николай Михайлович 

доктор физико - математических наук, 

профессор  

(05.17.01, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.135.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Научно-

технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук, 

по следующим специальностям научных работников: 01.04.01 - Приборы и методы 

экспериментальной физики (физико-математические науки, технические науки) 

   

1.  Пустовойт 

Владислав Иванович  

(председатель) 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.01, физико-математические науки) 

2.  Жижин 

Герман Николаевич 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.01, физико-математические науки) 

3.  Отливанчик 

Евгений Александрович 

(ученый секретарь) 

кандидат физико-математических наук  

(01.04.01, физико-математические науки) 

4.  Аникьев доктор физико-математических наук, 
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Анатолий Анатольевич профессор  

(01.04.01, технические науки) 

5.  Балашов 

Анатолий Александрович 

доктор технических наук 

(01.04.01, технические науки) 

6.  Белогорохов 

Александр Иванович  

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.01, технические науки) 

7.  Боритко 

Сергей Викторович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.04.01, физико-математические науки) 

8.  Вагин 

Василий Алексеевич 

доктор технических наук  

(01.04.01, технические науки) 

9.  Виноградов 

Евгений Андреевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.04.01, физико-математические науки) 

10.  Кирьянов 

Анатолий Павлович 

доктор физико-математических наук, доцент 

(01.04.01, технические науки) 

11.  Компанец 

Олег Николаевич 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.01, физико-математические науки) 

12.  Кравченко  

Виктор Филиппович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.01, физико-математические науки) 

13.  Кутуза 

Борис Георгиевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.04.01, технические науки) 

14.  Мазур 

Михаил Михайлович 

доктор технических наук 

(01.04.01, технические науки) 

15.  Наумов 

Андрей Витальевич 

доктор физико-математических наук, доцент 

(01.04.01, физико-математические науки) 

16.  Никитин 

Алексей Константинович 

доктор технических наук, доцент 

(01.04.01, технические науки) 

17.  Очкин 

Владимир Николаевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.04.01, физико-математические науки) 

18.  Подлепа 

Станислав Алексеевич 

доктор технических наук, профессор  

(01.04.01, технические науки) 

19.  Пожар 

Витольд Эдуардович 

 

доктор физико-математических наук 

(01.04.01, физико-математические науки) 

20.  Шепелев 

Андрей Вадимович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.04.01, физико-математические науки) 
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28. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.203.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Специальной 

астрофизической обсерватории Российской академии наук, по следующей 

специальности научных работников: 01.03.02 - Астрофизика и звездная астрономия 

(физико-математические науки) 

   

1. Балега 

Юрий Юрьевич  

(председатель) 

доктор физико-математических наук, член-

корреспондент Российской академии наук  

(01.03.02, физико-математические науки) 

2. Клочкова 

Валентина Георгиевна 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.03.02, физико-математические науки) 

3. Шолухова 

Ольга Николаевна 

(ученый секретарь) 

кандидат физико-математических наук  

(01.03.02, физико-математические науки) 

4. Афанасьев 

Виктор Леонидович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.03.02, физико-математические науки) 

5. Богод 

Владимир Михайлович 

доктор физико-математических наук, ст. 

научный сотрудник 

(01.03.02, физико-математические науки) 

6. Варшалович 

Дмитрий Александрович  

доктор физико-математических наук, профессор, 

академик Российской академии наук 

(01.03.02, физико-математические науки) 

7. Верходанов 

Олег Васильевич 

доктор физико-математических наук,  

(01.03.02, физико-математические науки) 

8. Гаген-Торн 

Владимир Александрович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.03.02, физико-математические науки) 

9. Глаголевский 

Юрий Владимирович 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник  

(01.03.02, физико-математические науки) 

10. Гнедин 

Юрий Николаевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.03.02, физико-математические науки) 

11. Засов 

Анатолий Владимирович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.03.02, физико-математические науки) 

12. Караченцев  

Игорь Дмитриевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.03.02, физико-математические науки) 

13. Мингалиев 

Марат Габдуллович 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник  

(01.03.02, физико-математические науки) 

14. Панчук 

Владимир Евгеньевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.03.02, физико-математические науки) 

15. Парийский  доктор физико-математических наук, академик 
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Юрий Николаевич Российской академии наук 

(01.03.02, физико-математические науки) 

16. Романюк 

Иосиф Иванович 

доктор физико-математических наук, 

(01.03.02, физико-математические науки) 

17. Трушкин 

Сергей Анатольевич 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник 

(01.03.02, физико-математические науки) 

18. Фабрика 

Сергей Николаевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.03.02, физико-математические науки) 

19. Щекинов 

Юрий Андреевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.03.02, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.231.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук, по 

следующим специальностям научных работников: 01.04.03 - Радиофизика (физико-

математические науки), 05.12.07 - Антенны, СВЧ устройства и их технологии 

(физико-математические науки) 

   

1. Черепенин 

Владимир Алексеевич 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии наук  

(05.12.07, физико-математические науки) 

2. Дмитриев 

Александр Сергеевич 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.03, физико-математические науки) 

3. Потапов 

Александр Алексеевич 

(ученый секретарь) 

доктор физико-математических наук  

(01.04.03, физико-математические науки) 

4. Банков 

Сергей Евгеньевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.12.07, физико-математические науки) 

5. Барабаненков 

Юрий Николаевич 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник  

(01.04.03, физико-математические науки) 

6. Баскаков 

Александр Ильич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.03, физико-математические науки) 

7. Быстров 

Рудольф Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.07, физико-математические науки) 

8. Казанцев 

Юрий Николаевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.12.07, физико-математические науки) 

9. Калошин 

Вадим Анатольевич 

доктор физико-математических наук  

(05.12.07, физико-математические науки) 

10. Кутуза 

Борис Георгиевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.03, физико-математические науки) 
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11. Назаров 

Лев Евгеньевич 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник  

(01.04.03, физико-математические науки) 

12. Панас 

Андрей Иванович 

доктор физико-математических наук, доцент  

(01.04.03, физико-математические науки) 

13. Пермяков 

Валерий Александрович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.12.07, физико-математические науки) 

14. Пожидаев 

Виктор Николаевич 

доктор физико-математических наук  

(01.04.03, физико-математические науки) 

15. Смирнов 

Владимир Михайлович 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник  

(01.04.03, физико-математические науки) 

16. Солнцев 

Виктор Анатольевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.03, физико-математические науки) 

17. Стрелков 

Герман Михайлович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.03, физико-математические науки) 

18. Черкашин 

Юрий Николаевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.03, физико-математические науки) 

19. Шатров 

Александр Дмитриевич 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.12.07, физико-математические науки) 

20. Шевченко 

Виктор Васильевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.12.07, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.249.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

всеобщей истории Российской академии наук, по следующим специальностям 

научных работников: 07.00.02 - Отечественная история (исторические науки), 

07.00.03 - Всеобщая история (древний мир, средние века, новое и новейшее время) 

(исторические науки), 07.00.09- Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования (исторические науки) 

   

1.  Чубарьян 

Александр Оганович  

(председатель)  

доктор исторических наук, профессор,  

академик Российской академии наук 

(07.00.03, исторические науки) 

2.  Егорова  

Наталия Ивановна  

(зам.председателя)  

доктор исторических наук 

(07.00.09, исторические науки)  

3.  Репина  

Лорина Петровна  

(зам.председателя)  

доктор исторических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии наук 

(07.00.09, исторические науки)  

4.  Сокольская  

Нина Федоровна  

кандидат исторических наук 

(07.00.03, исторические науки)  
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(ученый секретарь)  

5.  Айзенштат  

Марина Павловна  

доктор исторических наук  

(07.00.09, исторические науки)  

6.  Альперович  

Моисей Самуилович  

доктор исторических наук, ст.научный 

сотрудник  

(07.00.03, исторические науки)  

7.  Арзаканян  

Марина Цолаковна  

доктор исторических наук 

(07.00.03, исторические науки)  

8.  Бахтурина Александра 

Юрьевна  

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.09, исторические науки)  

9.  Бибиков  

Михаил Вадимович  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.03, исторические науки)  

10.  Данилевский  

Игорь Николаевич  

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.02, исторические науки)  

11.  Джаксон  

Татьяна Николаевна  

доктор исторических наук  

(07.00.02, исторические науки)  

12.  Каменский  

Александр Борисович  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.02, исторические науки)  

13.  Каштанов  

Сергей Михайлович  

доктор исторических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии наук 

(07.00.02, исторические науки)  

14.  Ларин  

Евгений Александрович  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.03, исторические науки)  

15.  Назаренко  

Александр Васильевич  

доктор исторических наук  

(07.00.02, исторические науки)  

16.  Намазова  

Алла Сергеевна  

доктор исторических наук  

(07.00.03, исторические науки)  

17.  Остапенко Галина 

Сергеевна  

доктор исторических наук, ст.научный 

сотрудник  

(07.00.03, исторические науки)  

18.  Петрова  

Майя Станиславовна  

доктор исторических наук  

(07.00.09, исторические науки)  

19.  Петрухин  

Владимир Яковлевич  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.03, исторические науки)  

20.  Сапрыкин  

Сергей Юрьевич  

доктор исторических наук  

(07.00.03, исторические науки)  

21.  Согрин  

Владимир Викторович  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.09, исторические науки)  

22.  Уваров  

Павел Юрьевич  

доктор исторических наук, член-корреспондент 

Российской академии наук  

(07.00.03, исторические науки)  

23.  Филитов  

Алексей Митрофанович  

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.09, исторические науки)  

24.  Цыпкин  

Георгий Викторович  

доктор исторических наук  

(07.00.03, исторические науки)  
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25.  Шацилло Вячеслав 

Корнельевич  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.02, исторические науки)  

26.  Шубин  

Александр Владленович  

доктор исторических наук  

(07.00.02, исторические науки)  

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.259.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук, 

по следующим специальностям научных работников: 02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки, физико-математические науки), 02.00.11 - Коллоидная химия 

(химические науки, физико-математические науки), 02.00.14 - Радиохимия 

(химические науки) 

   

1. Захаров 

Андрей Петрович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(02.00.04, физико-математические науки) 

2. Арсланов 

Владимир Валентинович 

(зам.председателя) 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.11, химические науки) 

3. Платонова 

Наталия Петровна 

(ученый секретарь) 

кандидат химических наук  

(02.00.04, химические науки) 

4. Баженов 

Сергей Леонидович 

доктор физико-математических наук  

(02.00.04, физико-математические науки) 

5. Бекман 

Игорь Николаевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.04, химические науки) 

6. Бойнович 

Людмила Борисовна 

доктор физико-математических наук, член-

корреспондент Российской академии наук  

(02.00.11, физико-математические науки) 

7. Буряк 

Алексей Константинович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.04, химические науки) 

8. Ванников 

Анатолий Вениаминович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.04, химические науки) 

9. Волощук 

Альберт Михайлович 

доктор химических наук, ст.научный 

сотрудник  

(02.00.04, химические науки) 

10. Гелис 

Владимир Меерович 

доктор технических наук  

(02.00.14, химические науки) 

11. Григорьев 

Михаил Семенович 

доктор химических наук  

(02.00.14, химические науки) 

12. Емельяненко 

Александр Михайлович 

доктор физико-математических наук  

(02.00.04, физико-математические науки) 

13. Ермаков доктор физико-математических наук  
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Юрий Александрович (02.00.11, химические науки) 

14. Казанский 

Леонид Петрович 

доктор химических наук  

(02.00.04, химические науки) 

15. Калиничев 

Анатолий Иванович 

доктор химических наук  

(02.00.04, физико-математические науки) 

16. Крылов 

Сергей Юрьевич 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(02.00.11, физико-математические науки) 

17. Кулезнев 

Валерий Николаевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.04, химические науки) 

18. Кулюхин 

Сергей Алексеевич 

доктор химических наук  

(02.00.14, химические науки) 

19. Куляко 

Юрий Михайлович 

доктор химических наук  

(02.00.14, химические науки) 

20. Ломовской 

Виктор Андреевич 

доктор физико-математических наук  

(02.00.04, физико-математические науки) 

21. Маленков 

Георгий Георгиевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.11, химические науки) 

22. Малкин 

Александр Игоревич 

доктор физико-математических наук  

(02.00.11, физико-математические науки) 

23. Назаров 

Виктор Васильевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.11, химические науки) 

24. Плетнев 

Михаил Юрьевич 

доктор химических наук, ст.научный 

сотрудник  

(02.00.11, химические науки) 

25. Перетрухин 

Владимир Федорович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.14, химические науки) 

26. Ролдугин 

Вячеслав Иванович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(02.00.11, физико-математические науки) 

27. Соболев 

Владимир Дмитриевич 

доктор физико-математических наук  

(02.00.11, физико-математические науки) 

28. Спицын 

Борис Владимирович 

доктор химических наук  

(02.00.04, химические науки) 

29. Тананаев 

Иван Гундарович 

доктор химических наук, член-корреспондент 

Российской академии наук  

(02.00.14, химические науки) 

30. Тимашев 

Сергей Федорович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(02.00.11, физико-математические науки) 

31. Урьев 

Наум Борисович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.11, химические науки) 

32. Федосеев 

Александр Михайлович 

доктор химических наук, ст.научный 

сотрудник  

(02.00.14, химические науки) 
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33. Филиппов 

Анатолий Николаевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(02.00.11, физико-математические науки) 

34. Фомкин 

Анатолий Алексеевич 

доктор физико-математических наук  

(02.00.04, физико-математические науки) 

35. Чалых 

Анатолий Евгеньевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.11, химические науки) 

36. Шарапов 

Валерий Михайлович 

доктор физико-математических наук  

(02.00.04, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 003.002.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Геологического 

института Сибирского отделения Российской академии наук, по следующим 

специальностям научных работников: 25.00.04 - Петрология, вулканология (геолого-

минералогические науки); 25.00.11 - Геология, поиски и разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения (геолого-минералогические науки) 

   

1.  Гордиенко 

Иван Власович  

(председатель) 

доктор геолого-минералогических наук, член-

корреспондент РАН 

(25.00.04, геолого-минералогические науки) 

2.  Цыганков 

Андрей Александрович 

(зам. председателя) 

доктор геолого-минералогических наук 

(25.00.04, геолого-минералогические науки) 

3.  Смирнова 

Ольга Константиновна 

(ученый секретарь) 

кандидат геолого-минералогических наук 

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

4.  Антонов 

Андрей Юрьевич 

доктор геолого-минералогических наук 

(25.00.04, геолого-минералогические науки) 

5.  Булгатов 

Александр Николаевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.04, геолого-минералогические науки) 

6.  Владыкин 

Николай Васильевич  

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.04, геолого-минералогические науки) 

7.  Гладкочуб 

Дмитрий Петрович 

доктор геолого-минералогических наук 

(25.00.04, геолого-минералогические науки) 

8.  Жатнуев 

Николай Сергеевич 

доктор геолого-минералогических наук 

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

9.  Жмодик 

Сергей Михайлович 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 
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10.  Кравцова 

Раиса Григорьевна 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

11.  Медведев 

Александр Яковлевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.04, геолого-минералогические науки) 

12.  Миронов 

Анатолий Георгиевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

13.  Нефедьев 

Михаил Андреевич 

доктор геолого-минералогических наук 

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

14.  Плюснин 

Алексей Максимович 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

15.  Рассказов 

Сергей Васильевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.04, геолого-минералогические науки) 

16.  Татаринов 

Александр Васильевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

17.  Трубачев 

Алексей Иванович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

18.  Филонюк 

Виталий Андреевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

19.  Царев 

Дмитрий Иванович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.04, геолого-минералогические науки) 

20.  Юргенсон 

Георгий Александрович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 003.012.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт катализа 

имени Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук, по 

следующим специальностям научных работников: 02.00.04 - Физическая химия 

(химические науки), 02.00.15 - Кинетика и катализ (химические науки) 

   

1. Пармон 

Валентин Николаевич 

(председатель) 

доктор химических наук, академик Российской 

академии наук  

(02.00.15, химические науки) 

2. Бухтияров доктор химических наук, член-корреспондент 
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Валерий Иванович 

(зам.председателя) 

Российской академии наук  

(02.00.04, химические науки) 

3. Мартьянов 

Олег Николаевич 

(ученый секретарь) 

доктор химических наук  

(02.00.04, химические науки) 

4. Адонин 

Николай Юрьевич 

доктор химических наук  

(02.00.15, химические науки) 

5. Брыляков 

Константин Петрович 

доктор химических наук  

(02.00.15, химические науки) 

6. Буянов 

Роман Алексеевич 

доктор химических наук, член-корреспондент 

Российской академии наук  

(02.00.15, химические науки) 

7. Захаров 

Владимир Александрович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.15, химические науки) 

8. Иванова 

Александра Степановна 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(02.00.15, химические науки) 

9. Коптюг 

Игорь Валентинович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.15, химические науки) 

10. Коренев 

Сергей Васильевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.04, химические науки) 

11. Кочубей 

Дмитрий Иванович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(02.00.04, химические науки) 

12. Носков 

Александр Степанович 

доктор технических наук, профессор 

(02.00.15, химические науки) 

13. Панов 

Геннадий Иванович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.15, химические науки) 

14. Панфилов 

Виктор Николаевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.04, химические науки) 

15. Паукштис 

Евгений Александрович 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(02.00.04, химические науки) 

16. Сидельников 

Владимир Николаевич 

доктор химических наук  

(02.00.04, химические науки) 

17. Степанов 

Александр Григорьевич 

доктор химических наук, доцент  

(02.00.04, химические науки) 

18. Сысолятин 

Сергей Викторович 

доктор химических наук, доцент  

(02.00.15, химические науки) 

19. Талзи 

Евгений Павлович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.04, химические науки) 

20. Тихов 

Сергей Федорович 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(02.00.15, химические науки) 

21. Цыбуля 

Сергей Васильевич 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(02.00.04, химические науки) 
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34. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 003.015.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук, 

по следующей специальности научных работников: 01.01.06 - Математическая 

логика, алгебра и теория чисел (физико-математические науки) 

   

1. Ершов 

Юрий Леонидович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, профессор, 

академик Российской академии наук  

(01.01.06, физико-математические науки) 

2. Мазуров 

Виктор Данилович 

(зам.председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии наук  

(01.01.06, физико-математические науки) 

3. Стукачев 

Алексей Ильич 

(ученый секретарь) 

кандидат физико-математических наук  

(01.01.06, физико-математические науки) 

4. Алаев 

Павел Евгеньевич 

доктор физико-математических наук  

(01.01.06, физико-математические науки) 

5. Бокуть 

Леонид Аркадьевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.06, физико-математические науки) 

6. Васильев 

Андрей Викторович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.06, физико-математические науки) 

7. Вдовин 

Евгений Петрович 

доктор физико-математических наук, доцент  

(01.01.06, физико-математические науки) 

8. Гончаров 

Сергей Савостьянович 

доктор физико-математических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии наук  

(01.01.06, физико-математические науки) 

9. Желябин 

Виктор Николаевич 

доктор физико-математических наук  

(01.01.06, физико-математические науки) 

10. Зайцев 

Михаил Владимирович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.06, физико-математические науки) 

11. Колесников 

Павел Сергеевич 

доктор физико-математических наук  

(01.01.06, физико-математические науки) 

12. Кондратьев 

Анатолий Семенович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.06, физико-математические науки) 

13. Копытов 

Валерий Матвеевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.06, физико-математические науки) 

14. Максимова 

Лариса Львовна 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.06, физико-математические науки) 

15. Мальцев 

Иван Анатольевич 

доктор физико-математических наук, доцент  

(01.01.06, физико-математические науки) 

16. Морозов 

Андрей Сергеевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.06, физико-математические науки) 

17. Никитин доктор физико-математических наук, профессор, 
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Александр Александрович академик Российской академии образования  

(01.01.06, физико-математические науки) 

18. Пальчунов 

Дмитрий Евгеньевич 

доктор физико-математических наук, доцент  

(01.01.06, физико-математические науки) 

19. Палютин 

Евгений Андреевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.06, физико-математические науки) 

20. Ремесленников 

Владимир Никанорович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.06, физико-математические науки) 

21. Романовский 

Николай Семенович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.06, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 003.015.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук, по 

следующим специальностям научных работников: 01.01.01 - Вещественный, 

комплексный и функциональный анализ (физико-математические науки), 01.01.04 - 

Геометрия и топология (физико-математические науки) 

   

1. Решетняк 

Юрий Григорьевич 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, профессор, 

академик Российской академии наук  

(01.01.04, физико-математические науки) 

2. Водопьянов 

Сергей Константинович 

(зам.председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.01.01, физико-математические науки) 

3. Кутателадзе 

Семен Самсонович 

(зам.председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.01, физико-математические науки) 

4. Егоров 

Александр Анатольевич 

(ученый секретарь) 

кандидат физико-математических наук, доцент  

(01.01.01, физико-математические науки) 

5. Александров 

Виктор Алексеевич 

доктор физико-математических наук, доцент  

(01.01.04, физико-математические науки) 

6. Базайкин 

Ярослав Владимирович 

доктор физико-математических наук  

(01.01.04, физико-математические науки) 

7. Веснин 

Андрей Юрьевич 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник, член-корреспондент Российской 

академии наук 

(01.01.04, физико-математические науки) 

8. Голубятников 

Владимир Петрович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.04, физико-математические науки) 

9. Гутман 

Александр Ефимович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.01, физико-математические науки) 

10. Демиденко доктор физико-математических наук, профессор  
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Геннадий Владимирович (01.01.01, физико-математические науки) 

11. Копылов 

Анатолий Павлович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.01, физико-математические науки) 

12. Коробков 

Михаил Вячеславович 

доктор физико-математических наук, доцент  

(01.01.01, физико-математические науки) 

13. Коротков 

Виталий Борисович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.01, физико-математические науки) 

14. Малюгин 

Сергей Артемьевич 

доктор физико-математических наук  

(01.01.01, физико-математические науки) 

15. Медных 

Александр Дмитриевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.04, физико-математические науки) 

16. Миронов 

Андрей Евгеньевич 

доктор физико-математических наук  

(01.01.04, физико-математические науки) 

17. Родионов 

Евгений Дмитриевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.04, физико-математические науки) 

18. Романов 

Александр Сергеевич 

доктор физико-математических наук, доцент  

(01.01.01, физико-математические науки) 

19. Тайманов 

Искандер Асанович 

доктор физико-математических наук, профессор, 

академик Российской академии наук  

(01.01.04, физико-математические науки) 

20. Чуешев 

Виктор Васильевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.01, физико-математические науки) 

21. Шарафутдинов 

Владимир Альтафович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.04, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 003.016.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерной 

физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук, по 

следующим специальностям научных работников: 01.04.02 - Теоретическая физика 

(физико-математические науки), 01.04.16 - Физика атомного ядра и элементарных 

частиц (физико-математические науки) 

   

1.  Скринский  

Александр Николаевич 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, 

профессор, академик Российской академии наук 

(01.04.16, физико-математические науки) 

2.  Бондарь 

Александр Евгеньевич 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, член-

корреспондент Российской академии наук 

(01.04.16, физико-математические науки) 

3.  Фадин 

Виктор Сергеевич  

(ученый секретарь) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.02, физико-математические науки) 

4.  Барков  

Лев Митрофанович 

доктор физико-математических наук, 

профессор, академик Российской академии наук 
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 (01.04.16, физико-математические науки) 

5.  Высоцкий  

Михаил Иосифович 

доктор физико-математических наук, член-

корреспондент Российской академии наук 

(01.04.02, физико-математические науки) 

6.  Грозин 

Андрей Геннадьевич 

доктор физико-математических наук 

(01.04.02, физико-математические науки) 

7.  Дмитриев 

Владимир Фёдорович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.02, физико-математические науки) 

8.  Дружинин  

Владимир Прокопьевич 

доктор физико-математических наук 

(01.04.16, физико-математические науки) 

9.  Лиходед 

Анатолий 

Константинович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.02, физико-математические науки) 

10.  Мильштейн 

Александр Ильич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.02, физико-математические науки) 

11.  Онучин 

Алексей Павлович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.16, физико-математические науки) 

12.  Сербо 

Валерий Гергиевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.02, физико-математические науки) 

13.  Середняков 

Сергей Иванович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.16, физико-математические науки) 

14.  Солодов 

Евгений Петрович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.16, физико-математические науки) 

15.  Стибунов 

Виктор Николаевич 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.16, физико-математические науки) 

16.  Страховенко 

Владимир Моисеевич 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.02, физико-математические науки) 

17.  Тихонов 

Юрий Анатольевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.16, физико-математические науки) 

18.  Хазин 

Борис Исаакович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.16, физико-математические науки) 

19.  Хриплович  

Иосиф Бенционович 

доктор физико-математических наук, 

профессор, член-корреспондент Российской 

академии наук 

(01.04.02, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 003.022.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института земной 
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коры Сибирского отделения Российской академии наук, по следующим 

специальностям научных работников: 25.00.01 - Общая и региональная геология 

(геолого-минералогические науки), 25.00.04 - Петрология, вулканология (геолого-

минералогические науки) 

   

1.  Скляров 

Евгений Викторович 

(председатель) 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, член-корр. Российской академии 

наук 

(25.00.04, геолого-минералогические науки) 

2.  Гладкочуб 

Дмитрий Петрович 

(заместитель председателя) 

доктор геолого-минералогических наук 

(25.00.01, геолого-минералогические науки) 

3.  Меньшагин 

Юрий Витальевич 

(ученый секретарь) 

кандидат геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.04, геолого-минералогические науки) 

4.  Акулов 

Николай Иванович 

доктор геолого-минералогических наук, 

доцент 

(25.00.01, геолого-минералогические науки) 

5.  Антипин 

Виктор Сергеевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.04, геолого-минералогические науки) 

6.  Беличенко 

Валентина Георгиевна 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.01, геолого-минералогические науки) 

7.  Дорогокупец 

Петр Иванович 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.04, геолого-минералогические науки) 

8.  Имаев 

Валерий Сулейманович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.01, геолого-минералогические науки) 

9.  Киселев 

Александр Ильич 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.04, геолого-минералогические науки) 

10.  Левицкий 

Валерий Иванович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.04, геолого-минералогические науки) 

11.  Мазукабзов 

Анатолий Муталибович 

доктор геолого-минералогических наук, 

доцент 

(25.00.01, геолого-минералогические науки) 

12.  Медведев 

Александр Яковлевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.04, геолого-минералогические науки) 

13.  Мельников 

Александр Иванович 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.01, геолого-минералогические науки) 
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14.  Рассказов 

Сергей Васильевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.04, геолого-минералогические науки) 

15.  Ружич 

Валерий Васильевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.01, геолого-минералогические науки) 

16.  Соловьева 

Лидия Васильевна 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.04, геолого-минералогические науки) 

17.  Семенов  

Рудольф Михайлович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.01, геолого-минералогические науки) 

18.  Чипизубов 

Анатолий Васильевич 

доктор геолого-минералогических наук 

(25.00.01, геолого-минералогические науки) 

19.  Шерман 

Семен Иойнович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.01, геолого-минералогические науки) 

20.  Уфимцев 

Геннадий Феодосьевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.01, геолого-минералогические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ003.028.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института общей и 

экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии наук, по 

следующим специальностям научных работников: 14.03.06 - Фармакология, 

клиническая фармакология (медицинские науки), 14.04.02 - Фармацевтическая 

химия, фармакогнозия (фармацевтические науки) 

   

1. Николаев 

Сергей Матвеевич 

(председатель) 

доктор медицинских наук, 

профессор 

(14.03.06, медицинские науки) 

2. Асеева 

Тамара Анатольевна 

(зам. председателя) 

доктор фармацевтических наук, 

профессор 

(14.04.02, фармацевтические науки) 

3. Хобракова 

Валентина Бимбаевна 

(ученый секретарь) 

кандидат биологических наук, 

доцент 

(14.03.06, медицинские науки) 

4. Ажунова 

Татьяна Александровна 

доктор биологических наук, 

ст.научный сотрудник 

(14.03.06, медицинские науки) 

5. Жигаев 

Геннадий  Федорович 

доктор медицинских наук, 

профессор 

(14.03.06, медицинские науки) 
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6. Илларионова 

Елена Анатольевна 

доктор химических наук, 

профессор 

(14.04.02, фармацевтические науки) 

7. Кашин 

Владимир Капсимович 

доктор биологических наук, 

ст.научный сотрудник 

(14.04.02, фармацевтические науки) 

8. Маланов 

Ким Жапович 

доктор медицинских наук 

(14.03.06, медицинские науки) 

9. Маняк 

Виктор Андреевич 

доктор фармацевтических наук, 

профессор 

(14.04.02, фармацевтические науки) 

10. Мирович 

Вера Михайловна 

доктор фармацевтических наук 

(14.04.02, фармацевтические науки) 

11. Мондодоев 

Александр Гаврилович 

доктор медицинских наук, 

ст.научный сотрудник 

(14.03.06, медицинские науки) 

12. Намзалов 

Бимба-Цырен 

Батомункуевич 

доктор биологических наук, 

профессор 

(14.04.02, фармацевтические науки) 

13. Николаева 

Галина Григорьевна 

доктор фармацевтических наук, 

профессор 

(14.04.02, фармацевтические науки) 

14. Убеева 

Ираида Поликарповна 

доктор медицинских наук, 

профессор 

(14.03.06, медицинские науки) 

15. Усов 

Лев Акимович 

доктор медицинских наук, 

профессор 

(14.03.06, медицинские науки) 

16. Федосеева 

Галина Михайловна 

доктор фармацевтических наук, 

профессор 

(14.04.02, фармацевтические науки) 

17. Хитрихеев 

Владимир Евгеньевич 

доктор медицинских наук, 

профессор 

(14.03.06, медицинские науки) 

18. Цыренжапова 

Октябрина   

Даши-Дондобовна 

доктор медицинских наук, 

профессор 

(14.03.06, медицинские науки) 

19. Шантанова 

Лариса Николаевна 

доктор биологических наук, 

профессор 

(14.03.06, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 003.030.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института истории 
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Сибирского отделения Российской академии наук, по следующим специальностям 

научных работников: 07.00.02 - Отечественная история (исторические науки), 

07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического исследования 

(исторические науки) 

   

1. Покровский 

Николай Николаевич 

(председатель) 

доктор исторических наук, профессор, академик 

Российской академии наук  

(07.00.09, исторические науки) 

2. Ламин 

Владимир Александрович 

(зам.председателя) 

доктор исторических наук, член-корреспондент 

Российской академии наук  

(07.00.02, исторические науки) 

3. Матханова 

Наталья Петровна 

(зам.председателя) 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.09, исторические науки) 

4. Симонов 

Дмитрий Геннадьевич 

(ученый секретарь) 

кандидат исторических наук  

(07.00.02, исторические науки) 

5. Букин 

Сергей Семенович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

6. Гурьянова 

Наталья Сергеевна 

доктор исторических наук  

(07.00.09, исторические науки) 

7. Ефимкин 

Михаил Макарович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

8. Зольникова 

Наталья Дмитриевна 

доктор исторических наук  

(07.00.02, исторические науки) 

9. Ильиных 

Владимир Андреевич 

доктор исторических наук, ст.научный 

сотрудник  

(07.00.02, исторические науки) 

10. Исаев 

Виктор Иванович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

11. Исупов 

Владимир Анатольевич 

доктор исторических наук  

(07.00.02, исторические науки) 

12. Катионов 

Олег Николаевич 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.02, исторические науки) 

13. Красильников 

Сергей Александрович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.09, исторические науки) 

14. Кузнецов 

Иван Семенович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.09, исторические науки) 

15. Николаев 

Александр Алексеевич 

доктор исторических наук  

(07.00.02, исторические науки) 

16. Папков 

Сергей Андреевич 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

17. Родигина 

Наталия Николаевна 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.09, исторические науки) 

18. Умбрашко доктор исторических наук, доцент  
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Константин Борисович (07.00.09, исторические науки) 

19. Шиловский 

Михаил Викторович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.09, исторические науки) 

20. Шишкин 

Владимир Иванович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

21. Элерт 

Александр Христианович 

доктор исторических наук  

(07.00.09, исторические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 003.031.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук, по 

следующей специальности научных работников: 01.04.13 - Электрофизика, 

электрофизические установки (физико-математические науки, технические науки) 

   

1. Ковальчук 

Борис Михайлович 

(председатель) 

доктор технических наук, академик  Российской 

академии наук  

(01.04.13, технические науки) 

2. Коваль 

Николай Николаевич 

(зам. председателя) 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(01.04.13, технические науки) 

3. Юшков 

Георгий Юрьевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(01.04.13, технические науки) 

4. Абдуллин 

Эдуард Нуруллович 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(01.04.13, технические науки) 

5. Бурдовицин 

Виктор Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.13, технические науки) 

6. Ким 

Александр Андреевич 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(01.04.13, технические науки) 

7. Королёв 

Юрий Дмитриевич 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(01.04.13, физико-математические науки) 

8. Кошелев 

Владимир Ильич 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(01.04.13, физико-математические науки) 

9. Кривобоков 

Валерий Павлович 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(01.04.13, физико-математические науки) 

10. Лопатин 

Владимир Васильевич 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(01.04.13, физико-математические науки) 

11. Лосев 

Валерий Федорович 

доктор физико-математических  наук, профессор 

(01.04.13, физико-математические науки) 

12. Озур 

Григорий Евгеньевич 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(01.04.13, технические науки) 

13. Орешкин 

Владимир Иванович 

доктор физико-математических  наук, 

ст.научный сотрудник  
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(01.04.13, физико-математические науки) 

14. Орловский 

Виктор Михайлович 

доктор физико-математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.13, технические науки) 

15. Пегель 

Игорь Валериевич 

доктор физико-математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.13, физико-математические науки) 

16. Полевин 

Сергей Декабревич 

доктор физико-математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.13, физико-математические науки) 

17. Ратахин 

Николай Александрович 

доктор физико-математических  наук, член-

корреспондент  Российской академии наук  

(01.04.13, физико-математические науки) 

18. Ремнев 

Геннадий Ефимович 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(01.04.13, технические науки) 

19. Ростов 

Владислав Владимирович 

доктор физико-математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.13, физико-математические науки) 

20. Седой 

Валентин Степанович 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(01.04.13, технические науки) 

21. Тарасенко 

Виктор Федотович 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(01.04.13, физико-математические науки) 

22. Ушаков 

Василий Яковлевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.13, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 003.049.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Новосибирского 

института органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения 

Российской академии наук, по следующей специальности научных работников: 

02.00.03 - Органическая химия (химические науки) 

   

1. Григорьев 

Игорь Алексеевич 

(председатель) 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

2. Тихонов 

Алексей Яковлевич 

(зам.председателя) 

доктор химических наук, доцент  

(02.00.03, химические науки) 

3. Петрова 

Тамара Давыдовна 

(ученый секретарь) 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(02.00.03, химические науки) 

4. Бородкин 

Геннадий Иванович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

5. Василевский доктор химических наук, профессор  
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Сергей Францевич (02.00.03, химические науки) 

6. Власов 

Владислав Михайлович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

7. Горностаев 

Леонид Михайлович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

8. Зибарев 

Андрей Викторович 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(02.00.03, химические науки) 

9. Карпов 

Виктор Михайлович 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(02.00.03, химические науки) 

10. Платонов 

Вячеслав Евдокимович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

11. Резников 

Владимир Анатольевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

12. Салахутдинов 

Нариман Фаридович 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(02.00.03, химические науки) 

13. Ткачев 

Алексей Васильевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

14. Толстиков 

Генрих Александрович 

доктор химических наук, профессор, академик 

Российской академии наук  

(02.00.03, химические науки) 

15. Шварцберг 

Марк Самуилович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

16. Шкурко 

Олег Павлович 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(02.00.03, химические науки) 

17. Штейнгарц 

Виталий Давидович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

18. Шубин 

Вячеслав Геннадьевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

19. Шульц 

Эльвира Эдуардовна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 003.055.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики 

имени Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, по 

следующим специальностям научных работников: 01.04.01 - Приборы и методы 

экспериментальной физики (физико-математические науки), 01.04.03 - Радиофизика 

(физико-математические науки), 01.04.05 - Оптика (физико-математические науки) 

   

1.  Шабанов 

Василий Филиппович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, академик 

Российской академии наук 

(01.04.05, физико-математические науки) 

2.  Волков 

Никита Валентинович 

доктор физико-математических наук, доцент 

(01.04.03, физико-математические науки) 
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(зам. председателя) 

3.  Петраковский  

Герман Антонович 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.01, физико-математические науки) 

4.  Втюрин 

Александр Николаевич 

(ученый секретарь) 

доктор физико-математических наук,  

ст. научный сотрудник 

(01.04.05, физико-математические науки) 

5.  Аверьянов 

Евгений Михайлович 

доктор физико-математических наук,  

ст. научный сотрудник 

(01.04.05, физико-математические науки) 

6.  Архипкин 

Василий Григорьевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04. (01.04.05, физико-математические науки) 

7.  Баюков 

Олег Артемьевич 

доктор физико-математических наук,  

ст. научный сотрудник 

(01.04. (01.04.01, физико-математические науки) 

8.  Беляев 

Борис Афанасьевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04. (01.04.03, физико-математические науки) 

9.  Булгаков 

Евгений Николаевич 

доктор физико-математических наук, доцент 

(01.04. (01.04.03, физико-математические науки) 

10.  Горев 

Михаил Васильевич 

доктор физико-математических наук, доцент 

(01.04. (01.04.01, физико-математические науки) 

11.  Зобов 

Владимир Евгеньевич 

доктор физико-математических наук,  

ст. научный сотрудник 

(01.04  (01.04.03, физико-математические науки) 

12.  Зырянов 

Виктор Яковлевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04. (01.04.05, физико-математические науки) 

13.  Игнатченко 

Вальтер Алексеевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.03, физико-математические науки) 

14.  Карпов 

Сергей Васильевич 

доктор физико-математических наук 

(01.04.05, физико-математические науки) 

15.  Лексиков 

Александр Александрович 

доктор технических наук, доцент 

(01.04.01, физико-математические науки) 

16.  Миронов 

Валерий Леонидович 

доктор физико-математических наук, член- 

корреспондент Российской академии наук 

(01.04.03, физико-математические науки) 

17.  Патрин 

Геннадий Семенович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.03, физико-математические науки) 

18.  Рубайло  

Анатолий Иосифович 

доктор химических наук, профессор 

(01.04.05, физико-математические науки) 

19.  Слабко 

Виталий Васильевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.01, физико-математические науки) 

20.  Флеров  

Игорь Николаевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.01, физико-математические науки) 

21.  Фролов 

Георгий Иванович 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник 
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(01.04.01, физико-математические науки) 

22.  Шапарев 

Николай Якимович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.05, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 003.055.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики 

имени Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, по 

следующим специальностям научных работников: 01.04.07 - Физика 

конденсированного состояния (физико-математические науки), 01.04.11 - Физика 

магнитных явлений (физико-математические науки) 

   

1.  Шабанов 

Василий Филиппович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, академик 

Российской академии наук 

(01.04.07, физико-математические науки) 

2.  Игнатченко 

Вальтер Алексеевич 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.11, физико-математические науки) 

3.  Зиненко 

Виктор Иванович 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.07, физико-математические науки) 

4.  Втюрин 

Александр Николаевич 

(ученый секретарь) 

доктор физико-математических наук, ст. 

научный сотрудник 

(01.04.07, физико-математические науки) 

5.  Аплеснин 

Сергей Степанович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.11, физико-математические науки) 

6.  Балаев 

Дмитрий Александрович 

доктор физико-математических наук, доцент 

(01.04.11, физико-математические науки) 

7.  Вальков 

Валерий Владимирович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.11, физико-математические науки) 

8.  Ветров 

Степан Яковлевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.07, физико-математические науки) 

9.  Волков 

Никита Валентинович 

доктор физико-математических наук, доцент 

(01.04.11, физико-математические науки) 

10.  Дзебисашвили  

Дмитрий Михайлович 

доктор физико-математических наук 

(01.04.07, физико-математические науки) 

11.  Замкова 

Наталья Геннадьевна 

доктор физико-математических наук 

(01.04.07, физико-математические науки) 

12.  Исхаков 

Рауф Садыкович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.11, физико-математические науки) 

13.  Ким 

Петр Дементьевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.11, физико-математические науки) 

14.  Мисюль 

Сергей Валентинович 

доктор физико-математических наук, доцент 

(01.04.07, физико-математические науки) 
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15.  Овчинников 

Сергей Геннадьевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.07, физико-математические науки) 

16.  Панкрац 

Анатолий Иванович 

доктор физико-математических наук, доцент 

(01.04.11, физико-математические науки) 

17.  Патрин 

Геннадий Семенович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.11, физико-математические науки) 

18.  Петраковский  

Герман Антонович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.11, физико-математические науки) 

19.  Садреев 

Алмаз Фаттахович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.07, физико-математические науки) 

20.  Флеров 

Игорь Николаевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.07, физико-математические науки) 

21.  Эдельман 

Ирина Самсоновна 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.11, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 003.068.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука Сибирского отделения 

Российской академии наук, по следующей специальности научных работников: 

25.00.02 - Палеонтология и стратиграфия (геолого-минералогические науки) 

   

1. Каныгин 

Александр Васильевич 

(председатель) 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, член-корреспондент Российской 

академии наук  

(25.00.02, геолого-минералогические науки) 

2. Сенников 

Николай Валерианович 

(зам. председателя) 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.02, геолого-минералогические науки) 

3. Шурыгин 

Борис Николаевич 

(зам. председателя) 

доктор геолого-минералогических наук, член-

корреспондент Российской академии наук  

(25.00.02, геолого-минералогические науки) 

4. Обут 

Ольга Тимофеевна 

(ученый секретарь) 

кандидат геолого-минералогических наук  

(25.00.02, геолого-минералогические науки) 

5. Букреева 

Галина Федоровна 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.02, геолого-минералогические науки) 

6. Волкова 

Валентина Сергеевна 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.02, геолого-минералогические науки) 

7. Гнибиденко 

Зинаида Никитична 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.02, геолого-минералогические науки) 

8. Гутак 

Ярослав Михайлович 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.02, геолого-минералогические науки) 

9. Девятов доктор геолого-минералогических наук  
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Владимир Павлович (25.00.02, геолого-минералогические науки) 

10. Зыкин 

Владимир Сергеевич 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.02, геолого-минералогические науки) 

11. Каширцев 

Владимир Аркадьевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.02, геолого-минералогические науки) 

12. Лебедева 

Наталья Константиновна 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.02, геолого-минералогические науки) 

13. Лучинина 

Вероника Акберовна 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.02, геолого-минералогические науки) 

14. Меледина 

Светлана Владимировна 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.02, геолого-минералогические науки) 

15. Никитенко 

Борис Леонидович 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.02, геолого-минералогические науки) 

16. Новиков 

Игорь Станиславович 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.02, геолого-минералогические науки) 

17. Предтеченская 

Елена Андреевна 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.02, геолого-минералогические науки) 

18. Тесаков 

Юрий Иванович 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.02, геолого-минералогические науки) 

19. Хоментовский 

Всеволод Владимирович 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.02, геолого-минералогические науки) 

20. Чувашов 

Борис Иванович 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.02, геолого-минералогические науки) 

21. Шемин 

Георгий Георгиевич 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.02, геолого-минералогические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 004.003.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки "Ордена Трудового 

Красного Знамени Институт физики металлов Уральского отделения Российской 

академии наук", по следующим специальностям научных работников: 01.04.07 - 

Физика конденсированного состояния (физико-математические науки), 01.04.11 - 

Физика магнитных явлений (физико-математические науки), 05.16.01 - 

Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов (технические науки) 

   

1. Устинов 

Владимир Васильевич 

(председатель) 

доктор физико - математических  наук, 

профессор, академик  Российской академии наук  

(01.04.11, физико - математические науки) 

2. Гощицкий 

Борис Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор физико - математических  наук, 

профессор,  член-корреспондент Российской  

академии наук  

(01.04.11, физико - математические науки) 

3. Счастливцев доктор технических наук,  профессор, академик 
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Вадим Михайлович 

(зам.председателя) 

Российской  академии наук  

(05.16.01, технические науки) 

4. Лошкарева 

Наталья Николаевна 

(ученый секретарь) 

доктор физико - математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.07, физико - математические науки) 

5. Баранов 

Николай Викторович 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(01.04.11, физико - математические науки) 

6. Бебенин 

Николай Георгиевич 

доктор физико - математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.07, физико - математические науки) 

7. Бродова 

Ирина Григорьевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.01, технические науки) 

8. Васьковский 

Владимир Олегович 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(01.04.11, физико - математические науки) 

9. Дегтярев 

Михаил Васильевич 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(05.16.01, технические науки) 

10. Добромыслов 

Аркадий Васильевич 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(01.04.07, физико - математические науки) 

11. Ермаков 

Анатолий Егорович 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(01.04.11, физико - математические науки) 

12. Ермоленко 

Александр Семенович 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(01.04.11, физико - математические науки) 

13. Ирхин 

Валентин Юрьевич 

доктор физико - математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.07, физико - математические науки) 

14. Коротин 

Михаил Аркадьевич 

доктор физико - математических  наук  

(01.04.07, физико - математические науки) 

15. Коршунов 

Лев Георгиевич 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(05.16.01, технические науки) 

16. Москвин 

Александр Сергеевич 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(01.04.07, физико - математические науки) 

17. Попов 

Артемий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.01, технические науки) 

18. Попов 

Владимир Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.01, технические науки) 

19. Пушин 

Владимир Григорьевич 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(01.04.07, физико - математические науки) 

20. Сагарадзе 

Виктор Владимирович 

доктор технических наук,  профессор, член-

корреспондент  Российской академии наук  

(05.16.01, технические науки) 

21. Филиппов 

Борис Николаевич 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(01.04.11, физико - математические науки) 
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46. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 004.011.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института истории 

и археологии Уральского отделения Российской академии наук, по следующим 

специальностям научных работников: 07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки), 07.00.09 - Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования (исторические науки) 

   

1. Алексеев 

Вениамин Васильевич 

(председатель) 

доктор исторических наук, профессор, академик 

Российской академии наук  

(07.00.09, исторические науки) 

2. Корнилов 

Геннадий Егорович 

(зам.председателя) 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.09, исторические науки) 

3. Неклюдов 

Евгений Георгиевич 

(ученый секретарь) 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.02, исторические науки) 

4. Алексеева 

Елена Вениаминовна 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.09, исторические науки) 

5. Артемов 

Евгений Тимофеевич 

доктор исторических наук, ст.научный сотрудник  

(07.00.02, исторические науки) 

6. Гаврилов 

Дмитрий Васильевич 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

7. Голикова 

Светлана Викторовна 

доктор исторических наук  

(07.00.02, исторические науки) 

8. Головнев 

Андрей Владимирович 

доктор исторических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии наук  

(07.00.09, исторические науки) 

9. Дашкевич 

Людмила Александровна 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.02, исторические науки) 

10. Запарий 

Владимир Васильевич 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

11. Земцов 

Владимир Николаевич 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.09, исторические науки) 

12. Лебедев 

Виктор Эдуардович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

13. Нефедов 

Сергей Александрович 

доктор исторических наук  

(07.00.09, исторические науки) 

14. Постников 

Сергей Павлович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

15. Редин 

Дмитрий Алексеевич 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.02, исторические науки) 

16. Сперанский 

Андрей Владимирович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

17. Тимошенко доктор исторических наук, профессор  
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Владимир Петрович (07.00.02, исторические науки) 

18. Трофимов 

Андрей Владимирович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.09, исторические науки) 

19. Цепилова 

Вера Ивановна 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.09, исторические науки) 

20. Шкерин 

Владимир Анатольевич 

доктор исторических наук  

(07.00.02, исторические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ004.013.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

механики Уральского отделения Российской академии наук, по следующим 

специальностям научных работников: 05.11.13 - Приборы и методы контроля 

природной среды, веществ, материалов и изделий (технические науки), 05.11.14 - 

Технология приборостроения (физико - математические науки) 

   

1. Липанов 

Алексей Матвеевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор, академик 

Российской академии наук  

(05.11.13, технические науки) 

2. Шелковников 

Юрий Константинович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

3. Тарасов 

Валерий Васильевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

4. Вахрушев 

Александр Васильевич 

доктор физико - математических наук, профессор  

(05.11.14, физико - математические науки) 

5. Горохов 

Максим Михайлович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(05.11.14, физико - математические науки) 

6. Дементьев 

Вячеслав Борисович 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.11.13, технические науки) 

7. Дорофеев 

Геннадий Алексеевич 

доктор физико - математических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.11.14, физико - математические науки) 

8. Елсуков 

Евгений Петрович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(05.11.14, физико - математические науки) 

9. Коршунов 

Александр Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

10. Куликов 

Виктор Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

11. Леньков 

Сергей Викторович 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.11.13, технические науки) 

12. Ломаева 

Светлана Федоровна 

доктор физико - математических наук, ст.научный 

сотрудник  
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(05.11.14, физико - математические науки) 

13. Михеев 

Геннадий Михайлович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(05.11.14, физико - математические науки) 

14. Муравьев 

Виталий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

15. Муравьева 

Ольга Владимировна 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

16. Мурынов 

Андрей Ильич 

доктор технических наук, доцент  

(05.11.13, технические науки) 

17. Селетков 

Сергей Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

18. Соболев 

Валентин Валентинович 

доктор физико - математических наук, доцент  

(05.11.14, физико - математические науки) 

19. Титоров 

Дмитрий Борисович 

доктор физико - математических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.11.14, физико - математические науки) 

20. Фатеев 

Евгений Геннадьевич 

доктор физико - математических наук  

(05.11.14, физико - математические науки) 

21. Шабанова 

Ирина Николаевна 

доктор физико - математических наук, профессор  

(05.11.14, физико - математические науки) 

22. Шелковников 

Евгений Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ005.003.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Биолого-почвенного 

института Дальневосточного отделения Российской академии наук, по следующей 

специальности научных работников: 03.01.06 - Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) (биологические науки) 

   

1. Журавлев 

Юрий Николаевич 

(председатель) 

доктор биологических наук, академик Российской 

академии наук  

(03.01.06, биологические науки) 

2. Костецкий 

Эдуард Яковлевич 

(зам. председателя) 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

3. Музарок 

Тамара Игнатьевна 

(ученый секретарь) 

кандидат биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.01.06, биологические науки) 

4. Беспрозванных 

Владимир Владимирович 

доктор биологических наук  

(03.01.06, биологические науки) 

5. Блинов 

Юрий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(03.01.06, биологические науки) 

6. Бузолева доктор биологических наук, профессор  



 67 

Любовь Степановна (03.01.06, биологические науки) 

7. Булгаков 

Виктор Павлович 

доктор биологических наук, член-корреспондент 

Российской академии наук  

(03.01.06, биологические науки) 

8. Васильева 

Лариса Николаевна 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.01.06, биологические науки) 

9. Гончаров 

Андрей Анатольевич 

доктор биологических наук  

(03.01.06, биологические науки) 

10. Каленик 

Татьяна Кузьминична 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

11. Картавцева 

Ирина Васильевна 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.01.06, биологические науки) 

12. Ковалев 

Николай Николаевич 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.01.06, биологические науки) 

13. Малиновский 

Владимир Иванович 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.01.06, биологические науки) 

14. Палагина 

Марина Всеволодовна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

15. Пивненко 

Татьяна Николаевна 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.01.06, биологические науки) 

16. Санина 

Нина Михайловна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

17. Федянина 

Людмила Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.01.06, биологические науки) 

18. Челомина 

Галина Николаевна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

19. Шульгина 

Лидия Васильевна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 005.017.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Тихоокеанского 

океанологического института им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения 

Российской академии наук, по следующей специальности научных работников: 

01.04.06 - Акустика (физико-математические науки, технические науки) 

   

1.  Акуличев 

Виктор Анатольевич  

(председатель) 

доктор физико-математических наук, 

профессор, академик Российской академии 

наук  
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(01.04.06, технические науки) 

2.  Долгих 

Григорий Иванович 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, 

профессор, член-корреспондент Российской 

академии наук 

(01.04.06, технические науки) 

3.  Пранц 

Сергей Владимирович 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.06, физико-математические науки) 

4.  Коренбаум 

Владимир Ильич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор  

(01.04.06, технические науки) 

5.  Алексеев 

Геннадий Валентинович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.06, физико-математические науки) 

6.  Буланов 

Владимир Алексеевич  

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.06, физико-математические науки) 

7.  Гулин 

Олег Эдуардович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.06, физико-математические науки) 

8.  Дзюба 

Владимир Пименович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.06, физико-математические науки) 

9.  Долгих 

Валерий Николаевич 

доктор технических наук, профессор  

(01.04.06, технические науки) 

10.  Касаткин 

Борис Анатольевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.06, физико-математические науки) 

11.  Колмогоров 

Владимир Степанович 

доктор технических наук, доцент 

(01.04.06, технические науки) 

12.  Кошель 

Константин Валентинович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.06, физико-математические науки) 

13.  Максимов 

Алексей Олегович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.06, физико-математические науки) 

14.  Матвиенко 

Юрий Викторович 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник 

(01.04.06, технические науки) 

15.  Моргунов 

Юрий Николаевич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник 

(01.04.06, технические науки) 
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16.  Рутенко 

Александр Николаевич 

доктор физико-математических наук 

(01.04.06, технические науки) 

17.  Трофимов 

Михаил Юрьевич 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.06, физико-математические науки) 

18.  Шевцов 

Борис Михайлович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.04.06, технические науки) 

19.  Щуров 

Владимир Александрович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.04.06, технические науки) 

20.  Ярощук 

Игорь Олегович 

 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.06, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 005.019.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института водных и 

экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук, по 

следующим специальностям научных работников: 03.02.08 - Экология (биология) 

(биологические науки), 25.00.36 - Геоэкология (науки о Земле) (географические 

науки) 

   

1.  Воронов 

Борис Александрович 

(председатель) 

доктор биологических наук, член-

корреспондент Российской академии наук 

(03.02.08, биологические науки) 

2.  Махинов 

Алексей Николаевич 

(зам. председателя) 

доктор географических наук 

(25.00.36, географические науки) 

3.  Рябинин 

Николай Андреевич 

(ученый секретарь) 

доктор биологических наук 

(03.02.08, биологические науки) 

4.  Ахтямов 

МидхатХайдарович 

доктор биологических наук 

(03.02.08, биологические науки) 

5.  Ганин 

Геннадий Николаевич 

доктор биологических наук 

(03.02.08, биологические науки) 

6.  Ивашов 

Петр Васильевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.36, географические науки) 

7.  Катин 

Виктор Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.36, географические науки) 

8.  Кондратьева 

Любовь Михайловна 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.08, биологические науки) 
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9.  Крупская 

Людмила Тимофеевна 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.08, биологические науки) 

10.  Кулаков 

Валерий Викторович 

доктор геолого-минералогических наук 

(25.00.36, географические науки) 

11.  Мирзеханова 

Зоя Гавриловна 

доктор географических наук, профессор 

(25.00.36, географические науки) 

12.  Никитина 

Людмила Ивановна 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.08, биологические науки) 

13.  Подгорная  

Татьяна Ивановна 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.36, географические науки) 

14.  Росликова 

Валентина Ивановна 

доктор географических наук 

(25.00.36, географические науки) 

15.  Тагирова 

Валентина Тихоновна 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.08, биологические науки) 

16.  Харитонова 

Галина Владимировна 

доктор биологических наук 

(25.00.36, географические науки) 

17.  Цыренова 

Дулмажаб Юндуновна 

доктор биологических наук, доцент 

(03.02.08, биологические науки) 

18.  Шевцов 

Михаил Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.36, географические науки) 

19.  Шлотгауэр 

Светлана Дмитриевна 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.08, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 006.018.01, созданного на базе 

государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский 

институт коневодства Российской академии сельскохозяйственных наук, по 

следующим специальностям научных работников: 06.02.07 - Разведение, селекция и 

генетика сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные науки), 06.02.10 - 

Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 

(сельскохозяйственные науки). 

   

1. Калашников 

Валерий Васильевич 

(председатель) 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

(06.02.07,сельскохозяйственные науки) 

2. Сергиенко 

Сергей Семёнович 

(заместитель председателя) 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

3. Готлиб 

Михаил   Моисеевич 

(ученый секретарь) 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

4. Баковецкая 

Ольга Викторовна 

доктор биологических наук, профессор 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 
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5. Бородачёв 

Анатолий Владимирович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

6. Гладкова 

Елена Евгеньевна 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

7. Демин 

Владимир Александрович 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

8. Дубровская 

Римма Михайловна 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

9. Захаров 

Виктор Алексеевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

10. Ковешников 

Валентин Сергеевич 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

11. Козлов 

Сергей Анатольевич 

доктор биологических наук, профессор 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

12. Коровушкин 

Алексей Александрович 

доктор биологических наук, профессор 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

13. Лебедев 

Вячеслав Иванович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

14. Милько  

Ольга Сергеевна 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

15. Пустовой 

Виталий Филиппович 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

16. Рождественская  

Гаяна Александровна 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

17. Сергиенко 

Галина Фёдоровна 

доктор биологических наук, профессор 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

18. Сорокина 

Ирина Ивановна 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

19. Труфанов 

Виктор Григорьевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

20. Туников 

Геннадий Михайлович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

21. Храброва 

Людмила Александровна 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ006.021.01, созданного на базе 

государственного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт 

мясной промышленности им. В.М. Горбатова" Российской академии 

сельскохозяйственных наук, по следующим специальностям научных работников: 

05.18.04 - Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных 

производств (технические науки), 05.18.12 - Процессы и аппараты пищевых 
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производств (технические науки), 05.02.23 - Стандартизация и управление 

качеством продукции (технические науки) 

   

1. Лисицын 

Андрей Борисович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор, академик 

Российской академии сельскохозяйственных наук 

(05.18.12, технические науки) 

2. Гущин 

Виктор Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии 

сельскохозяйственных наук  

(05.02.23, технические науки) 

3. Харитонов 

Владимир Дмитриевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор, академик 

Российской академии сельскохозяйственных наук 

(05.18.12, технические науки) 

4. Захаров 

Александр Николаевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.18.12, технические науки) 

5. Агафонычев 

Валерий Петрович 

доктор технических наук  

(05.18.12, технические науки) 

6. Донская 

Галина Андреевна 

доктор биологических наук, ст.научный сотрудник  

(05.18.04, технические науки) 

7. Зобкова 

Зинаида Семеновна 

доктор технических наук  

(05.18.04, технические науки) 

8. Ивашов 

Валентин Иванович 

доктор технических наук, профессор, академик 

Российской академии сельскохозяйственных наук 

(05.18.12, технические науки) 

9. Костенко 

Юрий Григорьевич 

доктор ветеринарных наук, профессор  

(05.18.04, технические науки) 

10. Крылова 

Валентина Борисовна 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.23, технические науки) 

11. Кудряшов 

Леонид Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.18.12, технические науки) 

12. Кузнецова 

Татьяна Георгиевна 

доктор ветеринарных наук  

(05.02.23, технические науки) 

13. Кулишев 

Борис Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.18.12, технические науки) 

14. Макеева 

Ирина Андреевна 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.23, технические науки) 

15. Максимов 

Александр Юрьевич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.18.12, технические науки) 

16. Радаева 

Искра Александровна 

доктор технических наук, профессор 

(05.18.04, технические науки) 

17. Семенихина 

Вера Филатовна 

доктор технических наук, профессор 

(05.18.04, технические науки) 

18. Семенова 

Анастасия Артуровна 

доктор технических наук, профессор 

(05.18.04, технические науки) 
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19. Стефанова 

Изабелла Львовна 

доктор технических наук  

(05.18.04, технические науки) 

20. Устинова 

Александра Васильевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.23, технические науки) 

21. Федотова 

Ольга Борисовна 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.18.04, технические науки) 

22. Хвыля 

Сергей Игоревич 

доктор технических наук  

(05.02.23, технические науки) 

23. Чернуха 

Ирина Михайловна 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.23, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 006.022.01, созданного на базе 

государственного научного учреждения "Научно-исследовательский институт 

овощеводства Российской академии сельскохозяйственных наук", по следующим 

специальностям научных работников: 06.01.05 – Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные науки), 06.01.06 – 

Луговодство и лекарственные, эфирномасличные культуры (сельскохозяйственные 

науки), 06.01.09 - Овощеводство (сельскохозяйственные науки) 

   

1. Литвинов 

Станислав Степанович 

(председатель) 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

академик Российской академии 

сельскохозяйственных наук 

(06.01.09, сельскохозяйственные науки) 

2. Борисов 

Валерий Александрович 

(зам.председателя) 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.06, сельскохозяйственные науки) 

3. Девочкина 

Наталия Леонидовна 

(ученый секретарь) 

доктор сельскохозяйственных наук  

(06.01.06, сельскохозяйственные науки) 

4. Алексеева 

Ксения Леонидовна 

доктор сельскохозяйственных наук  

(06.01.06, сельскохозяйственные науки) 

5. Бондарева 

Людмила Леонидовна 

доктор сельскохозяйственных наук  

(06.01.05, сельскохозяйственные науки) 

6. Бухаров 

Александр Федорович 

доктор сельскохозяйственных наук, ст.научный 

сотрудник  

(06.01.05, сельскохозяйственные науки) 

7. Бухарова 

Альмира Рахметовна 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.09, сельскохозяйственные науки) 

8. Быковский 

Юрий Анатольевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.06, сельскохозяйственные науки) 

9. Ванеян 

Сережа Саркисович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.09, сельскохозяйственные науки) 

10. Зеленков доктор сельскохозяйственных наук, профессор  



 74 

Валерий Николаевич (06.01.06, сельскохозяйственные науки) 

11. Игнатова 

Светлана Ильинична 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные науки) 

12. Колебошина 

Татьяна Геннадьевна 

доктор сельскохозяйственных наук  

(06.01.09, сельскохозяйственные науки) 

13. Король 

Валентин Григорьевич 

доктор сельскохозяйственных наук  

(06.01.09, сельскохозяйственные науки) 

14. Леунов 

Владимир Иванович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные науки) 

15. Лудилов 

Вячеслав Алексеевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные науки) 

16. Маланкина 

Елена Львовна 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.06, сельскохозяйственные науки) 

17. Нурметов 

Рафик Джамов оглы 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.09, сельскохозяйственные науки) 

18. Петриченко 

Владимир Николаевич 

доктор сельскохозяйственных наук, ст.научный 

сотрудник  

(06.01.09, сельскохозяйственные науки) 

19. Поляков 

Алексей Васильевич 

доктор биологических наук, профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные науки) 

20. Рабинович 

Александр Моисеевич 

доктор фармацевтических наук, профессор  

(06.01.06, сельскохозяйственные науки) 

21. Разин 

Анатолий Федорович 

доктор экономических наук  

(06.01.09, сельскохозяйственные науки) 

22. Федорова 

Маргарита Ивановна 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 006.027.01, созданного на базе 

государственного научного учреждения Всероссийского научно-исследовательского 

института сельскохозяйственной биотехнологии Российской академии 

сельскохозяйственных наук, по следующей специальности научных работников: 

03.01.06 - Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) (биологические науки) 

   

1. Харченко 

Петр Николаевич 

(председатель) 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

2. Ванюшин 

Борис Федорович 

(зам.председателя) 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

3. Вобликова 

Вера Дмитриевна 

(ученый секретарь) 

кандидат биологических наук  

(03.01.06, биологические науки) 

4. Бабаков доктор биологических наук,  профессор  
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Алексей Владимирович (03.01.06, биологические науки) 

5. Глоба 

Александр Георгиевич 

доктор биологических наук  

(03.01.06, биологические науки) 

6. Голубкина 

Надежда Александровна 

доктор сельскохозяйственных наук  

(03.01.06, биологические науки) 

7. Долгих 

Юлия Ивановна 

доктор биологических наук  

(03.01.06, биологические науки) 

8. Долгов 

Сергей Владимирович 

доктор биологических наук  

(03.01.06, биологические науки) 

9. Загоскина 

Наталья Викторовна 

доктор биологических наук, доцент  

(03.01.06, биологические науки) 

10. Кадыков 

Василий Андреевич 

доктор биологических наук, доцент  

(03.01.06, биологические науки) 

11. Карлов 

Геннадий Ильич 

доктор биологических наук, доцент  

(03.01.06, биологические науки) 

12. Карягина-Жулина 

Анна Станиславовна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

13. Лунин 

Владимир Глебович 

доктор биологических наук  

(03.01.06, биологические науки) 

14. Майсурян 

Александр Николаевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

15. Маленко 

Галина Петровна 

доктор биологических наук  

(03.01.06, биологические науки) 

16. Насибов 

Шаиг Насир оглы 

доктор биологических наук  

(03.01.06, биологические науки) 

17. Поляков 

Владимир Юрьевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

18. Хавкин 

Эмиль Ефимович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

19. Хрусталева 

Людмила Ивановна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

20. Шилов 

Илья Александрович 

доктор биологических наук  

(03.01.06, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 006.070.01, созданного на базе 

государственного научного учреждения Всероссийского научно-исследовательского 

института лекарственных и ароматических растений Российской академии 

сельскохозяйственных наук, по следующим специальностям научных работников: 

03.01.06 - Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) (биологические науки), 

14.04.01 - Технология получения лекарств (фармацевтические науки), 14.04.02 - 

Фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические науки) 

   

1. Быков доктор технических наук, профессор, академик 
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Валерий Алексеевич 

(председатель) 

Российской академии медицинских наук  

(03.01.06, биологические науки) 

2. Сокольская 

Татьяна 

Александровна 

(зам.председателя) 

доктор фармацевтических наук, профессор  

(14.04.02, фармацевтические науки) 

3. Шаин 

Сергей Семенович 

(зам.председателя) 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

4. Громакова 

Алла Ивановна 

(ученый секретарь) 

доктор фармацевтических наук, ст.научный 

сотрудник  

(14.04.01, фармацевтические науки) 

5. Градова 

Нина Борисовна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

6. Давыдова 

Валентина 

Николаевна 

доктор фармацевтических наук  

(14.04.01, фармацевтические науки) 

7. Даргаева 

Тамара Дарижаповна 

доктор фармацевтических наук, профессор  

(14.04.01, фармацевтические науки) 

8. Дюмаев 

Кирилл Михайлович 

доктор химических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии наук  

(14.04.02, фармацевтические науки) 

9. Звонкова 

Елена Николаевна 

доктор химических наук, профессор  

(14.04.02, фармацевтические науки) 

10. Истранов 

Леонид Прокофьевич 

доктор фармацевтических наук, профессор  

(14.04.01, фармацевтические науки) 

11. Кеменова 

Вера Александровна 

доктор химических наук  

(14.04.01, фармацевтические науки) 

12. Кондакова 

Нелли Васильевна 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.01.06, биологические науки) 

13. Краснопольская 

Лариса Михайловна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

14. Краснюк 

Иван Иванович 

доктор фармацевтических наук, профессор  

(14.04.01, фармацевтические науки) 

15. Маркарян 

Артем Александрович 

доктор фармацевтических наук, профессор  

(14.04.01, фармацевтические науки) 

16. Матвейчук 

Игорь Васильевич 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

17. Мизина 

Прасковья Георгиевна 

доктор фармацевтических наук, доцент  

(14.04.01, фармацевтические науки) 

18. Никитина 

Зоя Кимовна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

19. Рабинович 

Александр Моисеевич 

доктор фармацевтических наук, профессор  

(14.04.02, фармацевтические науки) 
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20. Садчикова 

Наталья Петровна 

доктор фармацевтических наук, профессор  

(14.04.02, фармацевтические науки) 

21. Самылина 

Ирина Александровна 

доктор фармацевтических наук, профессор  

(14.04.02, фармацевтические науки) 

22. Толкачев 

Олег Никифорович 

доктор химических наук, профессор  

(14.04.02, фармацевтические науки) 

23. Фельдман 

Наталья Борисовна 

доктор биологических наук  

(03.01.06, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 008.016.02, созданного на базе 

федерального государственного научного учреждения "Институт образовательных 

технологий" Российской академии образования, по следующей специальности 

научных работников: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности в т.ч.: маркетинг) (экономические науки) 

   

1. Винокуров 

Борис Львович 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Берулава 

Михаил Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор педагогических наук, профессор, академик 

Российской академии образования  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Лященко 

Наталья Алексеевна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Беликова 

Ирина Петровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Бережная 

Елена Викторовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Берулава 

Галина Алексеевна 

доктор психологических наук, профессор, 

академик Российской академии образования  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Бинатов 

Юрий Григорьевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Васильева 

Надежда Константиновна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Васильчук 

Ольга Ивановна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Горлов 

Сергей Михайлович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Зимовина 

Ольга Алексеевна 

доктор педагогических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Зуев 

Владимир Михайлович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 
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13. Клевлин 

Александр Иванович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Куницына 

Наталья Николаевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Кураков 

Лев Пантелеймонович 

доктор экономических наук, профессор, академик 

Российской академии образования  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Никонов 

Анатолий Михайлович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Тропин 

Юрий Анатольевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Туманян 

Юрий Рафаэлович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Шанин 

Сергей Алексеевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Шуремов 

Евгений Леонидович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 170.001.01, созданного на базе 

федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Академия Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации", по следующим специальностям научных работников: 12.00.02 - 

Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право (юридические науки). 12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность (юридические 

науки), 12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность (юридические науки) 

   

1. Кобзарев 

Федор Михайлович 

(председатель) 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.02, юридические науки) 

2. Халиулин 

Александр Германович 

(зам.председателя) 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

3. Харитонов 

Станислав Станиславович 

(ученый секретарь) 

кандидат юридических наук, доцент  

(12.00.11, юридические науки) 

4. Амирбеков 

Касумбек Ильясович 

доктор юридических наук  

(12.00.11, юридические науки) 

5. Бессарабов 

Владимир Григорьевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

6. Бут 

Надежда Дмитриевна 

доктор юридических наук  

(12.00.11, юридические науки) 
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7. Данилова 

Наталья Алексеевна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.12, юридические науки) 

8. Диканова 

Татьяна Александровна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.11, юридические науки) 

9. Евдокимов 

Вячеслав Борисович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

10. Жук 

Олег Дмитриевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.12, юридические науки) 

11. Исаенко 

Вячеслав Николаевич 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.12, юридические науки) 

12. Казарина 

Алла Христофоровна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.11, юридические науки) 

13. Кардашова 

Ирина Борисовна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.02, юридические науки) 

14. Коршунова 

Ольга Николаевна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.12, юридические науки) 

15. Кустов 

Анатолий Михайлович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.12, юридические науки) 

16. Николаева 

Татьяна Геннадьевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.12, юридические науки) 

17. Опалева 

Алла Анатольевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

18. Рябцев 

Валерий Петрович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

19. Торбин 

Юрий Григорьевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.12, юридические науки) 

20. Фомиченко 

Михаил Петрович 

доктор юридических наук  

(12.00.02, юридические науки) 

21. Шелковникова 

Елена Дмитриевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

22. Щерба 

Сергей Петрович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.12, юридические науки) 

23. Ястребов 

Владислав Борисович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 170.001.02, созданного на базе 

федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Академия Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации", по следующим специальностям научных работников: 12.00.08 - 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (юридические 

науки), 12.00.09 - Уголовный процесс (юридические науки) 

   

1. Капинус доктор юридических наук, профессор 
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Оксана Сергеевна 

(председатель) 

(12.00.08, юридические науки) 

2. Скляров 

Сергей Валерьевич 

(зам.председателя) 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

3. Буланова 

Наталья Викторовна 

(ученый секретарь) 

кандидат юридических наук, доцент  

(12.00.09, юридические науки) 

4. Боголюбова 

Татьяна Анатольевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

5. Бриллиантов 

Александр Владимирович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

6. Брусницин 

Леонид Владимирович 

доктор юридических наук  

(12.00.09, юридические науки) 

7. Жук 

Олег Дмитриевич 

доктор юридических наук, профессор  

(12.00.09, юридические науки) 

8. Исаенко 

Вячеслав Николаевич 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.09, юридические науки) 

9. Капинус 

Николай Иванович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

10. Кустов 

Анатолий Михайлович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

11. Ларьков 

Анатолий Николаевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

12. Меркурьев 

Виктор Викторович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

13. Наумов 

Анатолий Валентинович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

14. Пикуров 

Николай Иванович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

15. Торбин 

Юрий Григорьевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

16. Халиулин 

Александр Германович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

17. Шадрин 

Виктор Сергеевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

18. Щерба 

Сергей Петрович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

19. Яни 

Павел Сергеевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 203.037.01, созданного на базе 

федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования "Санкт-Петербургский военный институт 

внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации", по 

следующим специальностям научных работников: 13.00.01 - Общая педагогика, 

история педагогики и образования (педагогические науки), 13.00.02 - Теория и 

методика обучения и воспитания (высшее образование; педагогика) (педагогические 

науки), 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования 

(педагогические науки) 

   

1. Новожилов 

Валерий Юрьевич 

(председатель) 

доктор исторических наук  

(13.00.01, педагогические науки) 

2. Бережнова 

Людмила Николаевна 

(зам. председателя) 

доктор педагогических наук, профессор  

(13.00.01, педагогические науки) 

3. Сычев 

Сергей Евгеньевич 

(ученый секретарь) 

кандидат педагогических наук  

(13.00.01, педагогические науки) 

4. Болотин 

Александр Эдуардович 

доктор педагогических наук, профессор  

(13.00.08, педагогические науки) 

5. Бороненко 

Татьяна Алексеевна 

доктор педагогических наук, профессор  

(13.00.02, педагогические науки) 

6. Гогоберидзе 

Александра Гививна 

доктор педагогических наук, профессор  

(13.00.08, педагогические науки) 

7. Жаринов 

Николай Михайлович 

доктор педагогических наук, ст.научный 

сотрудник  

(13.00.08, педагогические науки) 

8. Зюкин 

Анатолий Васильевич 

доктор педагогических наук, профессор  

(13.00.01, педагогические науки) 

9. Козлов 

Алексей Владимирович 

доктор педагогических наук, профессор  

(13.00.08, педагогические науки) 

10. Криличевский 

Владимир Иванович 

доктор педагогических наук, профессор  

(13.00.01, педагогические науки) 

11. Лобанов 

Юрий Яковлевич 

доктор педагогических наук, профессор  

(13.00.08, педагогические науки) 

12. Лысенков 

Сергей Геннадьевич 

доктор юридических наук, профессор 

(13.00.02, педагогические науки) 

13. Надточий 

Анатолий Петрович 

доктор педагогических наук, профессор  

(13.00.08, педагогические науки) 

14. Новосельцев 

Олег Викторович 

доктор педагогических наук, профессор  

(13.00.02, педагогические науки) 

15. Поминова 

Ольга Леонидовна 

доктор педагогических наук, доцент 

(13.00.01, педагогические науки) 

16. Пономарев 

Геннадий Николаевич 

доктор педагогических наук, профессор  

(13.00.08, педагогические науки) 

17. Симонова доктор педагогических наук, профессор  
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Ирина Викторовна (13.00.02, педагогические науки) 

18. Слепов 

Владимир Яковлевич 

доктор педагогических наук, профессор  

(13.00.01, педагогические науки) 

19. Снигирев 

Сергей Федорович 

доктор исторических наук, профессор  

(13.00.02, педагогические науки) 

20. Чукин 

Сергей Георгиевич 

доктор философских наук, доцент  

(13.00.08, педагогические науки) 

21. Шабанов 

Лев Викторович 

доктор философских наук, доцент  

(13.00.02, педагогические науки) 

22. Шарухин 

Анатолий Петрович 

доктор педагогических наук, профессор  

(13.00.01, педагогические науки) 

23. Шарухина 

Татьяна Геннадьевна 

доктор педагогических наук, профессор  

(13.00.02, педагогические науки) 

24. Щеголев 

Валерий Александрович 

доктор педагогических наук, профессор  

(13.00.02, педагогические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 205.002.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Академия государственной противопожарной 

службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", по 

следующим специальностям научных работников: 05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами (технические науки, 

отрасль - промышленность), 05.13.10 - Управление в социальных и экономических 

системах (технические науки) 

   

1.  Топольский  

Николай Григорьевич 

(председатель)  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки)  

2.  Овсяник  

Александр Иванович  

(зам. председателя)  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки)  

3.  Бутузов  

Станислав Юрьевич  

(ученый секретарь)  

доктор технических наук, доцент 

(05.13.06, технические науки)  

4.  Брушлинский Николай 

Николаевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки)  

5.  Кафидов Валерий 

Викторович  

доктор экономических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки)  

6.  Коробко  

Вадим Борисович  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки)  

7.  Косоруков  

Олег Анатольевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки)  
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8.  Матюшин  

Александр Васильевич  

доктор технических наук,  

ст.научный сотрудник  

(05.13.10, технические науки)  

9.  Мешалкин Евгений 

Александрович  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки)  

10.  Минаев  

Владимир Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки)  

11.  Пранов  

Борис Михайлович  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки)  

12.  Прус  

Юрий Витальевич  

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.06, технические науки)  

13.  Семиков  

Владимир Леонтьевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки)  

14.  Симаков  

Владимир Викторович  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки)  

15.  Соколов  

Сергей Викторович  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки)  

16.  Таранцев Александр 

Алексеевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки)  

17.  Федоров Андрей 

Владимирович  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки)  

18.  Харисов  

Гаяз Харисович  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки)  

19.  Членов  

Анатолий Николаевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки)  

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 205.003.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский университет 

государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий", по следующим специальностям научных 

работников: 05.26.02 - Безопасность в чрезвычайных ситуациях (нефтегазовая 

отрасль; транспорт) (технические науки), 05.26.03 - Пожарная и промышленная 

безопасность (нефтегазовая отрасль; транспорт) (технические науки) 

   

1. Артамонов 

Владимир Сергеевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

2. Шарапов 

Сергей Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 
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3. Саратов 

Дмитрий Николаевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук  

(05.26.03, технические науки) 

4. Гадышев 

Виктор Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

5. Галишев 

Михаил Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

6. Грачев 

Евгений Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

7. Громов 

Виктор Никифорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

8. Демехин 

Феликс Владимирович 

доктор технических наук  

(05.26.03, технические науки) 

9. Иванов 

Александр Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

10. Ивахнюк 

Григорий Константинович 

доктор химических наук, профессор  

(05.26.03, технические науки) 

11. Ловчиков 

Владимир Александрович 

доктор химических наук, профессор  

(05.26.02, технические науки) 

12. Ложкин 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

13. Малыгин 

Игорь Геннадьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

14. Маслаков 

Михаил Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

15. Минкин 

Денис Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

16. Нефедьев 

Сергей Аркадьевич 

доктор военных наук, профессор  

(05.26.02, технические науки) 

17. Поляков 

Александр Степанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

18. Пророк 

Валерий Ярославович 

доктор технических наук, доцент  

(05.26.03, технические науки) 

19. Пусь 

Вячеслав Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

20. Пьядичев 

Эдуард Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

21. Сильников 

Михаил Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

22. Сиротинкин 

Николай Васильевич 

доктор химических наук, профессор  

(05.26.02, технические науки) 

23. Скребов 

Валерий Николаевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.26.03, технические науки) 

24. Сметанин доктор технических наук, профессор 
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Юрий Владимирович (05.26.03, технические науки) 

25. Сугак 

Владимир Петрович 

доктор военных наук, профессор  

(05.26.03, технические науки) 

26. Таранцев 

Александр Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

27. Терехин 

Сергей Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.26.03, технические науки) 

28. Хорошилов 

Олег Анатольевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.26.03, технические науки) 

29. Щербаков 

Олег Вячеславович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 205.003.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский университет 

государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий", по следующим специальностям научных 

работников: 05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах 

(технические науки), 05.13.19 - Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность (технические науки), 05.25.05 - Информационные 

системы и процессы (технические науки) 

   

1. Артамонов 

Владимир Сергеевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

2. Шарапов 

Сергей Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

3. Иванов 

Александр Юрьевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.25.05, технические науки) 

4. Гадышев 

Виктор Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.25.05, технические науки) 

5. Грачев 

Евгений Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

6. Гусев 

Николай Николаевич 

доктор технических наук  

(05.25.05, технические науки) 

7. Иванов 

Сергей Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(05.13.10, технические науки) 

8. Куватов 

Валерий Ильич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

9. Ложкин доктор технических наук, профессор 
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Владимир Николаевич (05.13.19, технические науки) 

10. Малыгин 

Игорь Геннадьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

11. Маслаков 

Михаил Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.25.05, технические науки) 

12. Минкин 

Денис Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

13. Одоевский 

Сергей Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.25.05, технические науки) 

14. Поляков 

Александр Степанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.25.05, технические науки) 

15. Пусь 

Вячеслав Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

16. Сильников 

Михаил Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

17. Скребов 

Валерий Николаевич 

доктор физико - математических наук, 

профессор  

(05.25.05, технические науки) 

18. Сметанин 

Юрий Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

19. Сугак 

Владимир Петрович 

доктор военных наук, профессор  

(05.13.19, технические науки) 

20. Таранцев 

Александр Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

21. Щербаков 

Олег Вячеславович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 205.003.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский университет 

государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий", по следующим специальностям научных 

работников: 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации 

(промышленность) (технические науки), 05.13.18 - Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ (технические науки) 

   

1. Артамонов 

Владимир Сергеевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

2. Шарапов 

Сергей Владимирович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 
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3. Попов 

Василий Владимирович 

(ученый секретарь) 

кандидат военных наук  

(05.13.18, технические науки) 

4. Актерский 

Юрий Евгеньевич 

доктор военных наук, профессор  

(05.13.01, технические науки) 

5. Гадышев 

Виктор Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

6. Галишев 

Михаил Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

7. Грачев 

Евгений Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

8. Иванов 

Александр Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

9. Малыгин 

Игорь Геннадьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

10. Маслаков 

Михаил Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

11. Минкин 

Денис Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

12. Одоевский 

Сергей Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

13. Поляков 

Александр Степанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

14. Пророк 

Валерий Ярославович 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.18, технические науки) 

15. Пусь 

Вячеслав Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

16. Синещук 

Юрий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

17. Сметанин 

Юрий Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

18. Сугак 

Владимир Петрович 

доктор военных наук, профессор  

(05.13.18, технические науки) 

19. Францев 

Роберт Эдуардович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

20. Щербаков 

Олег Вячеславович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.001.01, созданного на базе 

открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение 

"Экран", по следующим специальностям научных работников: 05.11.10 - Приборы и 

методы для измерения ионизирующих излучений и рентгеновские приборы 
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(технические науки), 05.11.17 - Приборы, системы и изделия медицинского 

назначения (технические науки) 

   

1. Леонов 

Борис Иванович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.10, технические науки) 

2. Беняев 

Негмат Ефремович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

3. Козловский 

Эдуард Болеславович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук  

(05.11.10, технические науки) 

4. Белых 

Сергей Иванович 

доктор фармацевтических наук,  профессор  

(05.11.17, технические науки) 

5. Блинов 

Николай Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.10, технические науки) 

6. Бостанджян 

Марлен Герасимович 

доктор медицинских наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

7. Владимиров 

Лев Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.10, технические науки) 

8. Володин 

Валерий Дмитриевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(05.11.10, технические науки) 

9. Давыдов 

Анатолий Борисович 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(05.11.17, технические науки) 

10. Зеликман 

Михаил Израилевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.11.10, технические науки) 

11. Лищук 

Владимир Александрович 

доктор биологических наук,  профессор  

(05.11.17, технические науки) 

12. Майоров 

Анатолий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.10, технические науки) 

13. Машков 

Олег Алексеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

14. Миланич 

Александр Иванович 

доктор технических наук  

(05.11.17, технические науки) 

15. Сеид-Гусейнов 

Алексей Асадович 

доктор медицинских наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

16. Тогоев 

Арсен Матвеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(05.11.10, технические науки) 

17. Угодчиков 

Григорий Андреевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.11.17, технические науки) 

18. Цыганов 

Дмитрий Игоревич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

19. Черний 

Александр Николаевич 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(05.11.10, технические науки) 
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20. Щукин 

Сергей Игоревич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.008.02, созданного на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Волгоградский государственный медицинский 

университет", по следующей специальности научных работников: 14.03.06 - 

Фармакология, клиническая фармакология (медицинские науки, биологические 

науки, фармацевтические науки) 

   

1. Петров 

Владимир Иванович 

(председатель) 

доктор медицинских наук,  профессор, академик 

Российской  академии медицинских наук  

(14.03.06, медицинские науки) 

2. Спасов 

Александр Алексеевич 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук,  профессор, академик 

Российской  академии медицинских наук  

(14.03.06, медицинские науки) 

3. Бугаева 

Любовь Ивановна 

(ученый секретарь) 

доктор биологических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(14.03.06, биологические науки) 

4. Батурин 

Владимир Александрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.06, медицинские науки) 

5. Вергейчик 

Евгений Николаевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.06, фармацевтические науки) 

6. Воронкова 

Мария Павловна 

доктор биологических наук, доцент  

(14.03.06, биологические науки) 

7. Ганичева 

Людмила Михайловна 

доктор фармацевтических наук,  доцент  

(14.03.06, фармацевтические науки) 

8. Доркина 

Елена Григорьевна 

доктор биологических наук, доцент  

(14.03.06, биологические науки) 

9. Дудченко 

Галина Петровна 

доктор биологических наук,  профессор  

(14.03.06, биологические науки) 

10. Калинина 

Татьяна Сергеевна 

доктор биологических наук  

(14.03.06, биологические науки) 

11. Коновалов 

Дмитрий Алексеевич 

доктор фармацевтических наук,  профессор  

(14.03.06, фармацевтические науки) 

12. Косолапов 

Вадим Анатольевич 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.03.06, медицинские науки) 

13. Макляков 

Юрий Степанович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.06, медицинские науки) 

14. Новиков 

Михаил Станиславович 

доктор фармацевтических наук,  доцент  

(14.03.06, фармацевтические науки) 

15. Озеров 

Александр Александрович 

доктор химических наук, доцент  

(14.03.06, фармацевтические науки) 
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16. Островский 

Олег Владимирович 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.03.06, медицинские науки) 

17. Перфилова 

Валентина Николаевна 

доктор биологических наук  

(14.03.06, биологические науки) 

18. Решетько 

Ольга Вилоровна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.06, медицинские науки) 

19. Рогова 

Наталия Вячеславовна 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.03.06, медицинские науки) 

20. Симонян 

Ашот Вагаршакович 

доктор фармацевтических наук,  профессор  

(14.03.06, фармацевтические науки) 

21. Смирнова 

Любовь Андреевна 

доктор биологических наук  

(14.03.06, биологические науки) 

22. Сысуев 

Борис Борисович 

доктор фармацевтических наук,  доцент  

(14.03.06, фармацевтические науки) 

23. Тюренков 

Иван Николаевич 

доктор медицинских наук,  профессор, член-

корреспондент  Российской академии 

медицинских  наук  

(14.03.06, медицинские науки) 

24. Хохлов 

Александр Леонидович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.06, медицинские науки) 

25. Черников 

Максим Валентинович 

доктор медицинских наук  

(14.03.06, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.009.04, созданного на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Воронежская государственная медицинская 

академия им. Н.Н. Бурденко", по следующим специальностям научных работников: 

14.01.01 - Акушерство и гинекология (медицинские науки), 14.02.03 - Общественное 

здоровье и здравоохранение (медицинские науки) 

   

1. Есауленко 

Игорь Эдуардович 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

2. Фролов 

Михаил Вадимович 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.01, медицинские науки) 

3. Семенов 

Сергей Николаевич 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.02.03, медицинские науки) 

4. Битюкова 

Валерия Витальевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.01, медицинские науки) 

5. Болховитинова 

Светлана Серафимовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.01, медицинские науки) 
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6. Бычков 

Валерий Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.01, медицинские науки) 

7. Газазян 

Марина Григорьевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.01, медицинские науки) 

8. Енькова 

Елена Владимировна 

доктор медицинских наук  

(14.01.01, медицинские науки) 

9. Журихина 

Ирина Алексеевна 

доктор медицинских наук  

(14.02.03, медицинские науки) 

10. Клименко 

Григорий Яковлевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

11. Коротких 

Ирина Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.01, медицинские науки) 

12. Косолапов 

Владимир Петрович 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.02.03, медицинские науки) 

13. Лавлинская 

Людмила Ивановна 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.02.03, медицинские науки) 

14. Летникова 

Людмила Ивановна 

доктор медицинских наук  

(14.01.01, медицинские науки) 

15. Минаев 

Николай Николаевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.01, медицинские науки) 

16. Пономарева 

Надежда Анатольевна 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.01.01, медицинские науки) 

17. Саурина 

Ольга Семеновна 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.02.03, медицинские науки) 

18. Смольянинов 

Сергей Васильевич 

доктор медицинских наук  

(14.02.03, медицинские науки) 

19. Чернов 

Виктор Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

20. Чесноков 

Петр Евгеньевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

21. Шуршуков 

Юрий Юрьевич 

доктор медицинских наук  

(14.02.03, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.013.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-

исследовательский Центр курортологии и реабилитации", по следующей 

специальности научных работников: 14.03.11 - Восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия 

(медицинские науки) 

   

1. Остапишин 

Владимир Данилович 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.11, медицинские науки) 
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2. Винокуров 

Борис Львович 

(зам. председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.11, медицинские науки) 

3. Утехина 

Виктория Павловна 

(ученый секретарь) 

кандидат медицинских наук  

(14.03.11, медицинские науки) 

4. Балабанова 

Инга Александровна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.11, медицинские науки) 

5. Баранцев 

Федор Георгиевич 

доктор медицинских наук  

(14.03.11, медицинские науки) 

6. Барташевич 

Владимир Владимирович 

доктор медицинских наук, профессор  

(14.03.11, медицинские науки) 

7. Гордон 

Кирилл Владиславович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.11, медицинские науки) 

8. Ермаков 

Борис Анатольевич 

доктор медицинских наук  

(14.03.11, медицинские науки) 

9. Ибадова 

Гули Джураевна 

доктор медицинских наук, профессор  

(14.03.11, медицинские науки) 

10. Кабак 

Геннадий Васильевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.11, медицинские науки) 

11. Криничанский 

Александр Владимирович 

доктор медицинских наук  

(14.03.11, медицинские науки) 

12. Куртаев 

Онисе Шалвович 

доктор медицинских наук  

(14.03.11, медицинские науки) 

13. Миронов 

Виктор Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.11, медицинские науки) 

14. Никитин 

Михаил Владимирович 

доктор медицинских наук  

(14.03.11, медицинские науки) 

15. Фетисова 

Юлия Геннадьевна 

доктор медицинских наук  

(14.03.11, медицинские науки) 

16. Ходасевич 

Леонид Сергеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.11, медицинские науки) 

17. Хорошилов 

Николай Михайлович 

доктор медицинских наук  

(14.03.11, медицинские науки) 

18. Шевченко 

Лина Викторовна 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.03.11, медицинские науки) 

19. Юсупов 

Михаил Юсупович 

доктор медицинских наук  

(14.03.11, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.037.02, созданного на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого", по следующим 
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специальностям научных работников: 14.01.07 - Глазные болезни (медицинские 

науки), 14.01.17 - Хирургия (медицинские науки), 14.03.01 - Анатомия человека 

(медицинские науки) 

   

1. Гульман 

Маркс Израилевич 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

2. Лазаренко 

Виктор Иванович 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.07, медицинские науки) 

3. Кочетова 

Людмила Викторовна 

(ученый секретарь) 

кандидат медицинских наук, доцент  

(14.01.17, медицинские науки) 

4. Винник 

Юрий Семенович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

5. Гололобов 

Владимир Трофимович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.07, медицинские науки) 

6. Горбунов 

Николай Станиславович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.01, медицинские науки) 

7. Дыхно 

Юрий Александрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

8. Запускалов 

Игорь Викторович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.07, медицинские науки) 

9. Захарченко 

Александр Александрович 

доктор медицинских наук  

(14.01.17, медицинские науки) 

10. Казакова 

Татьяна Вячеславовна 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.03.01, медицинские науки) 

11. Козина 

Елена Владимировна 

доктор медицинских наук  

(14.01.07, медицинские науки) 

12. Комаровских 

Елена Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.07, медицинские науки) 

13. Лебедев 

Олег Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.07, медицинские науки) 

14. Медведева 

Надежда Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.01, медицинские науки) 

15. Николаев 

Валериан Георгиевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.01, медицинские науки) 

16. Попов 

Виктор Олегович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

17. Поспелов 

Валерий Иннокентьевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.07, медицинские науки) 

18. Пуликов 

Анатолий Степанович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.01, медицинские науки) 

19. Сакович 

Валерий Анатольевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 
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20. Самотесов 

Павел Афанасьевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.01, медицинские науки) 

21. Сухоруков 

Александр Михайлович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

22. Черданцев 

Дмитрий Владимирович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

23. Чикун 

Владимир Иванович 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.03.01, медицинские науки) 

24. Шатилова 

Римма Ивановна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.07, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.046.02, созданного на базе 

федерального бюджетного учреждения науки "Московский научно-

исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии 

им. Г.Н. Габричевского", по следующей специальности научных работников: 

14.03.09 - Клиническая иммунология, аллергология (медицинские науки, 

биологические науки) 

   

1.  Тихонова 

Нина Тимофеевна 

(председатель) 

доктор биологических наук, профессор 

(14.03.09, биологические науки) 

2.  Бляхер 

Мария Сергеевна 

(зам. председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

3.  Новикова 

Лидия Ивановна 

(ученый секретарь) 

кандидат медицинских наук 

(14.03.09, медицинские науки) 

4.  Алешкин 

Владимир Андрианович 

доктор биологических наук, профессор 

(14.03.09, биологические науки) 

5.  Афанасьев 

Станислав Степанович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

6.  Грачева 

Нина Михайловна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

7.  Караулов 

Александр Викторович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

8.  Козлов 

Леонид Васильевич 

доктор биологических наук, профессор 

(14.03.09, биологические науки) 

9.  Краснопрошина 

Людмила Ивановна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

10.  Куралесова 

Альбина Ивановна 

доктор биологических наук, профессор 

(14.03.09, биологические науки) 

11.  Лахтин доктор биологических наук 
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Владимир Михайлович (14.03.09, биологические науки) 

12.  Лютов 

Андрей Германович 

доктор биологических наук, профессор 

(14.03.09, биологические науки) 

13.  Лядова 

Ирина Владимировна 

доктор медицинских наук 

(14.03.09, биологические науки) 

14.  Ляшенко 

Всеволод Андреевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

15.  Мазурова 

Изабелла Константиновна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

16.  Пухальский 

Александр Леонидович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

17.  Селькова 

Евгения Петровна 

доктор медицинских наук 

(14.03.09, медицинские науки) 

18.  Терентьев 

Александр Александрович 

доктор медицинских наук, член-корреспондент 

Российской академии медицинских наук 

(14.03.09, медицинские науки) 

19.  Шмелева 

Елена Александровна 

доктор биологических наук, профессор 

(14.03.09, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.050.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно-

клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия 

Рогачёва", по следующим специальностям научных работников: 14.01.08 - 

Педиатрия (медицинские науки), 14.01.21 - Гематология и переливание крови 

(медицинские науки) 

   

1.  Румянцев 

Александр Григорьевич 

(председатель) 

доктор медицинских наук, академик РАМН, 

профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

2.  Самочатова 

Елена Владимировна 

(зам. председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

3.  Чернов 

Вениамин Михайлович 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

4.  Балашов 

Дмитрий Николаевич  

доктор медицинских наук 

(14.01.21, медицинские науки) 

5.  Блохин 

Борис Моисеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

6.  Володин 

Николай Николаевич 

доктор медицинских наук, академик РАМН, 

профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

7.  Геппе доктор медицинских наук, профессор 
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Наталья Анатольевна (14.01.08, медицинские науки) 

8.  Делягин 

Василий Михайлович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

9.  Жеребцов 

Лев Аркадьевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.21, медицинские науки) 

10.  Картелишев 

Анатолий Васильевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

11.  Ковалёва 

Лидия Григорьевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.21, медицинские науки) 

12.  Майорова 

Ольга Андреевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.21, медицинские науки) 

13.  Масчан 

Алексей Александрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.21, медицинские науки) 

14.  Мякова 

Наталья Валерьевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.21, медицинские науки) 

15.  Новичкова 

Галина Анатольевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.21, медицинские науки) 

16.  Румянцев 

Сергей Александрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.21, медицинские науки) 

17.  Сметанина 

Наталия Сергеевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.21, медицинские науки) 

18.  Тимаков 

Андрей Михайлович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.21, медицинские науки) 

19.  Трахтман 

Павел Евгеньевич 

доктор медицинских наук 

(14.01.21, медицинские науки) 

20.  Финогенова 

Наталья Анатольевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки)  

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.061.03, созданного на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Нижегородская государственная медицинская 

академия", по следующим специальностям научных работников: 14.01.14 - 

Стоматология (медицинские науки), 14.03.03 - Патологическая физиология 

(медицинские науки) 

   

1. Жулев 

Евгений Николаевич 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.14, медицинские науки) 

2. Артифексова 

Анна Алексеевна 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, медицинские науки) 

3. Дурново 

Евгения Александровна 

доктор медицинских наук, профессор  

(14.01.14, медицинские науки) 
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(ученый секретарь) 

4. Артифексов 

Сергей Борисович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, медицинские науки) 

5. Арутюнов 

Сергей Дарчоевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.14, медицинские науки) 

6. Борисов 

Владимир Иванович 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.03.03, медицинские науки) 

7. Гажва 

Светлана Иосифовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.14, медицинские науки) 

8. Ибрагимов 

Танка Ибрагимович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.14, медицинские науки) 

9. Иванов 

Сергей Юрьевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.14, медицинские науки) 

10. Казарина 

Лариса Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.14, медицинские науки) 

11. Кисельникова 

Лариса Петровна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.14, медицинские науки) 

12. Косюга 

Светлана Юрьевна 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.01.14, медицинские науки) 

13. Кузин 

Владимир Борисович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, медицинские науки) 

14. Левин 

Григорий Яковлевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, медицинские науки) 

15. Лукиных 

Людмила Михайловна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.14, медицинские науки) 

16. Никольский 

Виктор Олегович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, медицинские науки) 

17. Потемина 

Татьяна Евгеньевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, медицинские науки) 

18. Рыжаков 

Дмитрий Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, медицинские науки) 

19. Хелминская 

Наталья Михайловна 

доктор медицинских наук  

(14.01.14, медицинские науки) 

20. Шевченко 

Елена Александровна 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.03.03, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.062.02, созданного на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Новосибирский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, по следующим специальностям научных работников: 14.01.04 - 

Внутренние болезни (медицинские науки), 14.01.05 - Кардиология (медицинские 

науки) 
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1. Демин 

Александр Аристархович 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

2. Поспелова 

Татьяна Ивановна 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

3. Дробышева 

Вера Петровна 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

4. Бондарева 

Зоя Геннадьевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

5. Бондарь 

Ирина Аркадьевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

6. Васькина 

Елена Анатольевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

7. Верещагина 

Галина Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

8. Волошина 

Наталья Борисовна 

доктор медицинских наук  

(14.01.04, медицинские науки) 

9. Ким 

Юрий Олегович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

10. Климонтов 

Вадим Валерьевич 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.01.04, медицинские науки) 

11. Кривошеев 

Александр Борисович 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.01.05, медицинские науки) 

12. Куимов 

Андрей Дмитриевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

13. Николаев 

Константин Юрьевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

14. Осипенко 

Марина Федоровна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

15. Перекальская 

Мария Александровна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

16. Потеряева 

Елена Леонидовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

17. Сидорова 

Лидия Дмитриевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

18. Тов 

Никита Львович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

19. Третьяков 

Сергей Владиславович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

20. Шпагина 

Любовь Анатольевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

21. Яхонтов доктор медицинских наук, профессор 
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Давыд Александрович (14.01.05, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.062.06, созданного на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Новосибирский государственный медицинский 

университет", по следующей специальности научных работников: 14.01.10 - Кожные 

и венерические болезни (медицинские науки) 

   

1. Лыкова 

Софья Григорьевна 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

2. Немчанинова 

Ольга Борисовна 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

3. Решетникова 

Татьяна Борисовна 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

4. Евстропов 

Александр Николаевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

5. Зуев 

Андрей Викторович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

6. Максимова 

Юлия Владимировна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

7. Малова 

Ирина Олеговна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

8. Новиков 

Александр Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

9. Новиков 

Юрий Александрович 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.01.10, медицинские науки) 

10. Охлопков 

Виталий Александрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

11. Пестерев 

Петр Николаевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

12. Позднякова 

Ольга Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

13. Прохоренков 

Виктор Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

14. Рукша 

Татьяна Геннадьевна 

доктор медицинских наук  

(14.01.10, медицинские науки) 

15. Русак 

Юрий Эдуардович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

16. Свечникова 

Наталья Николаевна 

доктор медицинских наук  

(14.01.10, медицинские науки) 
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17. Хардикова 

Светлана Анатольевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

18. Хрянин 

Алексей Алексеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

19. Шперлинг 

Наталья Владимировна 

доктор медицинских наук  

(14.01.10, медицинские науки) 

20. Юцковская 

Яна Александровна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.072.11, созданного на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, по следующим специальностям 

научных работников: 14.01.15 - Травматология и ортопедия (медицинские науки), 

14.01.20 - Анестезиология и реаниматология (медицинские науки) 

   

1. Гельфанд 

Борис Романович 

(председатель) 

доктор медицинских наук,  профессор, академик 

Российской  академии медицинских наук  

(14.01.20, медицинские науки) 

2. Скороглядов 

Александр Васильевич 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.15, медицинские науки) 

3. Лазишвили 

Гурам Давидович 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.15, медицинские науки) 

4. Бут-Гусаим 

Александр Борисович 

доктор медицинских наук  

(14.01.15, медицинские науки) 

5. Бялик 

Евгений Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.15, медицинские науки) 

6. Голубев 

Валерий Григорьевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.15, медицинские науки) 

7. Дубров 

Вадим Эрикович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.15, медицинские науки) 

8. Зоря 

Василий Иосифович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.15, медицинские науки) 

9. Коршунов 

Вячеслав Федорович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.15, медицинские науки) 

10. Лазарев 

Владимир Викторович 

доктор медицинских наук  

(14.01.20, медицинские науки) 

11. Лекманов 

Андершан Умарович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.20, медицинские науки) 

12. Магдиев доктор медицинских наук, профессор 
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Джамалутдин Алилович (14.01.15, медицинские науки) 

13. Малыгина 

Марина Александровна 

доктор медицинских наук  

(14.01.15, медицинские науки) 

14. Малышев 

Всеволод Дмитриевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.20, медицинские науки) 

15. Осипова 

Надежда Анатольевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.20, медицинские науки) 

16. Свиридов 

Сергей Викторович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.20, медицинские науки) 

17. Сергеев 

Сергей Владимирович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.15, медицинские науки) 

18. Степаненко 

Сергей Михайлович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.20, медицинские науки) 

19. Хапий 

Халид Хамидович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.20, медицинские науки) 

20. Цыпин 

Леонид Ефимович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.20, медицинские науки) 

21. Шестопалов 

Александр Ефимович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.20, медицинские науки) 

22. Ярустовский 

Михаил Борисович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.20, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ208.079.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения "Российский научный 

центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика 

Г.А. Илизарова", по следующим специальностям научных работников: 14.01.15 - 

Травматология и ортопедия (медицинские науки), 03.03.01 - Физиология 

(медицинские науки) 

   

1. Дьячков 

Александр Николаевич 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.15, медицинские науки) 

2. Ерохин 

Александр Николаевич 

(заместитель председателя) 

доктор медицинских наук 

(03.03.01, медицинские науки) 

3. Солдатов 

Юрий Петрович 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.15, медицинские науки) 

4. Ананьева 

Ольга Васильевна 

доктор медицинских наук 

(03.03.01, медицинские науки) 

5. Аранович 

Анна Майоровна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.15, медицинские науки) 

6. Борзунов доктор медицинских наук 
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Дмитрий Юрьевич (14.01.15, медицинские науки) 

7. Брагин 

Александр Витальевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, медицинские науки) 

8. Губин 

Александр Вадимович 

доктор медицинских наук 

(14.01.15, медицинские науки) 

9. Губин 

Денис Геннадьевич 

доктор медицинских наук 

(03.03.01, медицинские науки) 

10. Дьячкова 

Галина Викторовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.15, медицинские науки) 

11. Жданова 

Екатерина Васильевна 

доктор медицинских наук, доцент 

(03.03.01, медицинские науки) 

12. Кирсанов 

Константин Петрович 

доктор медицинских наук 

(14.01.15, медицинские науки) 

13. Клюшин 

Николай Михайлович 

доктор медицинских наук 

(14.01.15, медицинские науки) 

14. Колпаков 

Виктор Васильевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, медицинские науки) 

15. Мартель 

Иван Иванович 

доктор медицинских наук 

(14.01.15, медицинские науки) 

16. Сазонова 

Наталья 

Владимировна 

доктор медицинских наук 

(14.01.15, медицинские науки) 

17. Свешников 

Анатолий Андреевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, медицинские науки) 

18. Сергеев 

Константин Сергеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.15, медицинские науки) 

19. Скрябин 

Евгений Геннадьевич 

доктор медицинских наук 

(14.01.15, медицинские науки) 

20. Суплотов 

Сергей Николаевич 

доктор медицинских наук 

(03.03.01, медицинские науки) 

21. Тепленький 

Михаил Павлович 

доктор медицинских наук 

(14.01.15, медицинские науки) 

22. Чегуров 

Олег Константинович 

доктор медицинских наук 

(14.01.15, медицинские науки) 

23. Шаповалов 

Петр Яковлевич 

доктор медицинских наук 

(03.03.01, медицинские науки) 

24. Швед 

Сергей Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.15, медицинские науки) 

25. Щудло 

Наталья Анатольевна 

доктор медицинских наук 

(14.01.15, медицинские науки) 

26. Щуров 

Владимир Алексеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, медицинские науки) 
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76. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.082.03, созданного на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Ростовский государственный медицинский 

университет", по следующим специальностям научных работников: 14.01.05 - 

Кардиология (медицинские науки), 14.03.03 - Патологическая физиология 

(медицинские науки) 

   

1. Чесникова 

Анна Ивановна 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

2. Овсянников 

Виктор Григорьевич 

(зам. председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, медицинские науки) 

3. Хаишева 

Лариса Анатольевна 

(ученый секретарь) 

кандидат медицинских наук  

(14.01.05, медицинские науки) 

4. Астахова 

Замира Татарбековна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

5. Багмет 

Александр Данилович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

6. Беловолова 

Розалия Александровна 

доктор медицинских наук, ст. научный 

сотрудник  

(14.03.03, медицинские науки) 

7. Бордюшков 

Юрий Николаевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, медицинские науки) 

8. Брин 

Вадим Борисович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, медицинские науки) 

9. Воробьев 

Сергей Владиславович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

10. Дроботя 

Наталья Викторовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, медицинские науки) 

11. Елисеева 

Людмила Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

12. Кастанаян 

Александр Алексианосович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

13. Кожин 

Александр Алексеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, медицинские науки) 

14. Космачева 

Елена Дмитриевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

15. Неласов 

Николай Юлианович 

доктор медицинских наук, профессор  

(14.01.05, медицинские науки) 

16. Николаев 

Владимир Евгеньевич 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.03.03, медицинские науки) 

17. Терентьев доктор медицинских наук, профессор 
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Владимир Петрович (14.01.05, медицинские науки) 

18. Хананашвили 

Яков Абрамович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, медицинские науки) 

19. Чеботарева 

Юлия Юрьевна 

доктор медицинских наук  

(14.03.03, медицинские науки) 

20. Шлык 

Сергей Владимирович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

21. Эльгаров 

Анатолий Адальбиевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.082.04, созданного на базе 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, по 

следующим специальностям научных работников: 14.01.17 - Хирургия 

(медицинские науки), 14.01.19 - Детская хирургия (медицинские науки) 

   

1. Чепурной 

Геннадий Иванович 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.19, медицинские науки) 

2. Черкасов 

Михаил Федорович 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

3. Лукаш 

Юлия Валентиновна 

(ученый секретарь) 

кандидат медицинских наук  

(14.01.19, медицинские науки) 

4. Бабич 

Игорь Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.19, медицинские науки) 

5. Грошилин 

Виталий Сергеевич 

доктор медицинских наук  

(14.01.17, медицинские науки) 

6. Дюжиков 

Александр Акимович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

7. Кательницкий 

Иван Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

8. Кивва 

Андрей Николаевич 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.01.19, медицинские науки) 

9. Минаев 

Сергей Викторович 

доктор медицинских наук, профессор  

(14.01.19, медицинские науки) 

10. Муравьев 

Александр Васильевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

11. Нефедов 

Виктор Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

12. Тараканов доктор медицинских наук, профессор 
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Виктор Александрович (14.01.19, медицинские науки) 

13. Таранов 

Иван Ильич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

14. Татьянченко 

Владимир Константинович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

15. Тотиков 

Валерий Зелимханович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

16. Хоронько 

Юрий Владиленович 

доктор медицинских наук  

(14.01.19, медицинские науки) 

17. Чернов 

Виктор Николаевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

18. Чумбуридзе 

Игорь Павлович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

19. Шамик 

Виктор Борисович 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.01.19, медицинские науки) 

20. Штильман 

Михаил Юрьевич 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.01.17, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.094.01, созданного на базе 

государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского" Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, по следующим специальностям 

научных работников: 14.01.15 - Травматология и ортопедия (медицинские науки), 

14.01.23 - Урология (медицинские науки), 14.03.02 - Патологическая анатомия 

(медицинские науки) 

   

1. Глыбочко 

Петр Витальевич 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.23, медицинские науки) 

2. Норкин 

Игорь Алексеевич 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.15, медицинские науки) 

3. Маслякова 

Галина Никифоровна 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.02, медицинские науки) 

4. Алексеев 

Юрий Дмитриевич 

доктор медицинских наук  

(14.03.02, медицинские науки) 

5. Анисимова 

Елена Анатольевна 

доктор медицинских наук  

(14.01.15, медицинские науки) 

6. Афанасьева 

Галина Александровна 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.03.02, медицинские науки) 

7. Барабаш доктор медицинских наук  
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Юрий Анатольевич (14.01.15, медицинские науки) 

8. Бахтеева 

Нэлля Хасяновна 

доктор медицинских наук  

(14.01.15, медицинские науки) 

9. Бугаева 

Ирина Олеговна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.02, медицинские науки) 

10. Бугоркова 

Светлана Александровна 

доктор медицинских наук  

(14.03.02, медицинские науки) 

11. Дерюгина 

Людмила Александровна 

доктор медицинских наук  

(14.01.23, медицинские науки) 

12. Киреев 

Сергей Иванович 

доктор медицинских наук  

(14.01.15, медицинские науки) 

13. Кузьменко 

Владимир Васильевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.23, медицинские науки) 

14. Мозеров 

Сергей Алексеевич 

доктор медицинских наук  

(14.03.02, медицинские науки) 

15. Морозов 

Владимир Петрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.15, медицинские науки) 

16. Морозов 

Дмитрий Анатольевич 

доктор медицинских наук  

(14.01.23, медицинские науки) 

17. Неклюдов 

Юрий Алексеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.02, медицинские науки) 

18. Полозов 

Александр Борисович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.23, медицинские науки) 

19. Решетников 

Андрей Николаевич 

доктор медицинских наук  

(14.01.17, медицинские науки) 

20. Решетников 

Николай Петрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

21. Чехонацкая 

Марина Леонидовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.23, медицинские науки) 

22. Чехонацкий 

Андрей Анатольевич 

доктор медицинских наук  

(14.01.15, медицинские науки) 

23. Чураков 

Алексей Аркадьевич 

доктор медицинских наук  

(14.01.23, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.094.04, созданного на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского", по следующим специальностям научных 

работников: 14.03.01 - Анатомия человека (медицинские науки), 14.01.11 - Нервные 

болезни (медицинские науки), 14.01.14 - Стоматология (медицинские науки) 

   

1. Булкина 

Наталия Вячеславовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.14, медицинские науки) 
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(председатель) 

2. Барыльник 

Юлия Борисовна 

(заместитель председателя) 

доктор медицинских наук 

(14.01.11, медицинские науки) 

3. Музурова 

Людмила Владимировна 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, доцент 

(14.03.01, медицинские науки) 

4. Алешкина 

Ольга Юрьевна 

доктор медицинских наук, доцент 

(14.03.01, медицинские науки) 

5. Анисимова 

Елена Анатольевна 

доктор медицинских наук, доцент 

(14.03.01, медицинские науки) 

6. Гладилин 

Юрий Александрович 

доктор медицинских наук, доцент 

(14.03.01, медицинские науки) 

7. Добровольский 

Геннадий Александрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.01, медицинские науки) 

8. Ерокина 

Надежда Леонидовна 

доктор медицинских наук, доцент 

(14.01.14, медицинские науки) 

9. Зайченко 

Александр Анатольевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.01, медицинские науки) 

10. Калмин 

Олег Витальевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.01, медицинские науки) 

11. Коннов 

Валерий Владимирович 

доктор медицинских наук, доцент 

(14.01.14, медицинские науки) 

12. Колесов 

Владимир Николаевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.11, медицинские науки) 

13. Кунин 

Вадим Анатольевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.14, медицинские науки) 

14. Лепилин 

Александр Викторович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.14, медицинские науки) 

15. Лосев 

Роберт Залманович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.11, медицинские науки) 

16. Нинель 

Вячеслав Григорьевич 

доктор медицинских наук, ст.научный 

сотрудник 

(14.01.11, медицинские науки) 

17. Новикова 

Лилия Бареевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.11, медицинские науки) 

18. Островская 

Лариса Юрьевна 

доктор медицинских наук, доцент 

(14.01.14, медицинские науки) 

19. Сущенко 

Андрей Валерьевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.14, медицинские науки) 

20. Чехонацкий 

Андрей Анатольевич 

доктор медицинских наук 

(14.01.11, медицинские науки) 

21. Шоломов 

Илья Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.11, медицинские науки) 

22. Шульдяков доктор медицинских наук, профессор 
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Андрей Анатольевич (14.01.11, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.098.01, созданного на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Ставропольская государственная медицинская 

академия", по следующим специальностям научных работников: 14.01.04 - 

Внутренние болезни (медицинские науки), 14.01.08 - Педиатрия (медицинские 

науки), 14.01.17 - Хирургия (медицинские науки) 

   

1. Ягода 

Александр Валентинович 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

2. Суздальцев 

Игорь Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

3. Калмыкова 

Ангелина Станиславовна 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

4. Айдемиров 

Артур Насирович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

5. Амиянц 

Владимир Юрьевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

6. Байчоров 

Энвер Хусейнович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

7. Барычева 

Людмила Юрьевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

8. Безроднова 

Светлана Михайловна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

9. Боева 

Ольга Игоревна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

10. Вафин 

Альберт Закирович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

11. Гейвандова 

Наталья Иогановна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

12. Голубева 

Марина Викторовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

13. Гуменюк 

Сергей Евгеньевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

14. Евсевьева 

Мария Евгеньевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

15. Лаврешин 

Петр Михайлович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

16. Лазарев доктор медицинских наук, доцент  
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Владимир Валентинович (14.01.08, медицинские науки) 

17. Муравьев 

Александр Васильевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

18. Муравьева 

Валентина Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

19. Павленко 

Владимир Васильевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

20. Пасечников 

Виктор Дмитриевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

21. Ткачев 

Александр Васильевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

22. Федько 

Наталья Александровна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

23. Чумаков 

Петр Ильич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

24. Шашель 

Виктория Алексеевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.08, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.110.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения "Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения", по 

следующей специальности научных работников: 14.02.03 - Общественное здоровье 

и здравоохранение (медицинские науки) 

   

1.  Стародубов 

Владимир Иванович 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

2.  Михайлова 

Юлия Васильевна 

(зам. председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

3.  Сабгайда 

Тамара Павловна 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

4.  Алексеева 

Вера Михайловна  

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

5.  Гончарова 

Ольга Викторовна 

доктор медицинских наук 

(14.02.03, медицинские науки) 

6.  Дежурный 

Леонид Игоревич 

доктор медицинских наук 

(14.02.03, медицинские науки) 

7.  Калининская  

Алефтина Александровна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

8.  Коротков 

Юрий Александрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 
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9.  Кудрина 

Валентина Григорьевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

10.  Ластовецкий 

Альберт Генрихович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

11.  Леонов 

Сергей Алексеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

12.  Линденбратен 

Александр Леонидович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

13.  Найговзина 

Нелли Борисовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

14.  Перхов 

Владимир Иванович 

доктор медицинских наук 

(14.02.03, медицинские науки) 

15.  Скворцова 

Елена Сергеевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

16.  Сон 

Ирина Михайловна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

17. Суханова 

Людмила Павловна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

18. Цешковский 

Марк Станиславович 

доктор медицинских наук 

(14.02.03, медицинские науки) 

19. Шарапова 

Елена Ивановна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

20. Шарапова 

Ольга Викторовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.03, медицинские науки) 

21. Шляфер 

София Исааковна 

доктор медицинских наук 

(14.02.03, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.120.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования "Институт повышения 

квалификации" Федерального медико-биологического агентства, по следующей 

специальности научных работников: 14.01.07 - Глазные болезни (медицинские 

науки) 

   

1. Трубилин 

Владимир Николаевич 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.07, медицинские науки) 

2. Пожарицкий 

Михаил Дмитриевич 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук  

(14.01.07, медицинские науки) 

3. Овечкин 

Игорь Геннадьевич 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.07, медицинские науки) 
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4. Анисимов 

Сергей Игоревич 

доктор медицинских наук  

(14.01.07, медицинские науки) 

5. Анисимова 

Светлана Юрьевна 

доктор медицинских наук  

(14.01.07, медицинские науки) 

6. Гаврилова 

Татьяна Валерьевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.07, медицинские науки) 

7. Гусев 

Юрий Александрович 

доктор медицинских наук  

(14.01.07, медицинские науки) 

8. Кожухов 

Арсений Александрович 

доктор медицинских наук  

(14.01.07, медицинские науки) 

9. Коновалов 

Михаил Егорович 

доктор медицинских наук  

(14.01.07, медицинские науки) 

10. Коротких 

Сергей Александрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.07, медицинские науки) 

11. Куренков 

Вячеслав Владимирович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.07, медицинские науки) 

12. Курышева 

Наталья Ивановна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.07, медицинские науки) 

13. Лоскутов 

Игорь Анатольевич 

доктор медицинских наук  

(14.01.07, медицинские науки) 

14. Маккаева 

Сакинат Магомедовна 

доктор медицинских наук  

(14.01.07, медицинские науки) 

15. Пашинова 

Надежда Федоровна 

доктор медицинских наук  

(14.01.07, медицинские науки) 

16. Першин 

Кирилл Борисович 

доктор медицинских наук  

(14.01.07, медицинские науки) 

17. Столяренко 

Георгий Евгеньевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.07, медицинские науки) 

18. Темиров 

Николай Эдуардович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.07, медицинские науки) 

19. Шигина 

Нина Алексеевна 

доктор медицинских наук  

(14.01.07, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 210.004.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного научно-исследовательского 

учреждения "Государственный институт искусствознания", по следующей 

специальности научных работников: 17.00.02 - Музыкальное искусство 

(искусствоведение) 

   

1. Акопян 

Лев Оганесович 

(председатель) 

доктор искусствоведения  

(17.00.02, искусствоведение) 

2. Мелик-Шахназарова доктор искусствоведения, профессор 
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Нелли Григорьевна 

(зам.председателя) 

(17.00.02, искусствоведение) 

3. Пашина 

Ольга Алексеевна 

(зам.председателя) 

доктор искусствоведения  

(17.00.02, искусствоведение) 

4. Лебедева-Емелина 

Антонина Викторовна 

(ученый секретарь) 

кандидат искусствоведения  

(17.00.02, искусствоведение) 

5. Баева 

Алла Александровна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

6. Долинская 

Елена Борисовна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

7. Ерохин 

Валерий Алексеевич 

доктор искусствоведения  

(17.00.02, искусствоведение) 

8. Зенкин 

Константин Владимирович 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

9. Корабельникова 

Людмила Зиновьевна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

10. Кривицкая 

Евгения Давидовна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

11. Лащенко 

Светлана Константиновна 

доктор искусствоведения  

(17.00.02, искусствоведение) 

12. Левашев 

Евгений Михайлович 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

13. Никольская 

Ирина Ильинична 

доктор искусствоведения  

(17.00.02, искусствоведение) 

14. Паисов 

Юрий Иванович 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

15. Рахманова 

Марина Павловна 

доктор искусствоведения  

(17.00.02, искусствоведение) 

16. Рубцова 

Валентина Васильевна 

доктор искусствоведения  

(17.00.02, искусствоведение) 

17. Савенко 

Светлана Ильинична 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

18. Сусидко 

Ирина Петровна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

19. Цареградская 

Татьяна Владимировна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

20. Шамилли 

Гюльтекин Байджан кызы 

доктор искусствоведения  

(17.00.02, искусствоведение) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 210.004.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного научно-исследовательского 



 113 

учреждения "Государственный институт искусствознания", по следующей 

специальности научных работников: 17.00.01 - Театральное искусство 

(искусствоведение) 

   

1. Силюнас 

Видмантас Юргиевич 

(председатель) 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.01, искусствоведение) 

2. Дмитриевский 

Виталий Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.01, искусствоведение) 

3. Иванов 

Владислав Васильевич 

(ученый секретарь) 

доктор искусствоведения  

(17.00.01, искусствоведение) 

4. Барабаш 

Наталия Александровна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.01, искусствоведение) 

5. Бартошевич 

Алексей Вадимович 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.01, искусствоведение) 

6. Вишневская 

Инна Люциановна 

доктор искусствоведения  

(17.00.01, искусствоведение) 

7. Гудкова 

Виолетта Владимировна 

доктор искусствоведения  

(17.00.01, искусствоведение) 

8. Дунаева 

Елена Александровна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.01, искусствоведение) 

9. Егошина 

Ольга Владимировна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.01, искусствоведение) 

10. Колязин 

Владимир Федорович 

доктор искусствоведения  

(17.00.01, искусствоведение) 

11. Макаров 

Сергей Михайлович 

доктор искусствоведения  

(17.00.01, искусствоведение) 

12. Ряполова 

Валентина Александровна 

доктор искусствоведения  

(17.00.01, искусствоведение) 

13. Смелянский 

Анатолий Миронович 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.01, искусствоведение) 

14. Старикова 

Людмила Михайловна 

доктор искусствоведения  

(17.00.01, искусствоведение) 

15. Стахорский 

Сергей Всеволодович 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.01, искусствоведение) 

16. Трубочкин 

Дмитрий Владимирович 

доктор искусствоведения  

(17.00.01, искусствоведение) 

17. Уварова 

Елизавета Дмитриевна 

доктор искусствоведения  

(17.00.01, искусствоведение) 

18. Хайченко 

Елена Григорьевна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.01, искусствоведение) 

19. Чепуров 

Александр Анатольевич 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.01, искусствоведение) 
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20. Шалимова 

Нина Алексеевна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.01, искусствоведение) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 210.009.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Московская государственная консерватория 

(университет) имени П.И. Чайковского", по следующей специальности научных 

работников: 17.00.02 - Музыкальное искусство (искусствоведение) 

   

1.  Соколов 

Александр Сергеевич 

(председатель) 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02 , искусствоведение)  

2.  Щуров 

Вячеслав Михайлович  

(зам. председателя) 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02 , искусствоведение) 

3.  Переверзева 

Марина Викторовна 

(ученый секретарь) 

кандидат искусствоведения  

(17.00.02 , искусствоведение) 

4.  Амрахова 

Анна Амраховна  

доктор искусствоведения  

(17.00.02 , искусствоведение) 

5.  Барсова 

Инна Алексеевна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02 , искусствоведение) 

6.  Григорьева 

Галина Владимировна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02 , искусствоведение) 

7.  Зенкин 

Константин Владимирович 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02 , искусствоведение) 

8.  Карасёва 

Марина Валериевна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02 , искусствоведение) 

9.  Кириллина  

Лариса Валентиновна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02 , искусствоведение) 

10.  Кокорева 

Людмила Михайловна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02 , искусствоведение) 

11.  Медушевский  

Вячеслав Вячеславович 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02 , искусствоведение) 

12.  Морозов  

Владимир Петрович 

доктор биологических наук, профессор 

(17.00.02 , искусствоведение) 

13.  Москва  

Юлия Викторовна 

доктор искусствоведения, доцент 

(17.00.02 , искусствоведение) 

14.  Сапонов 

Михаил Александрович 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02 , искусствоведение) 

15.  Скворцова 

Ирина Арнольдовна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02 , искусствоведение) 

16.  Филатова доктор искусствоведения, профессор 
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Марина Сергеевна (17.00.02 , искусствоведение) 

17.  Царева 

Екатерина Михайловна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02 , искусствоведение) 

18.  Чинаев 

Владимир Петрович 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02 , искусствоведение) 

19.  Юнусова 

Виолетта Николаевна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02 , искусствоведение) 

20.  Яковлева 

Антонина Сергеевна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02 , искусствоведение) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 210.016.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Ростовская государственная консерватория 

(академия) имени С.В. Рахманинова", по следующей специальности научных 

работников: 17.00.02 - Музыкальное искусство (искусствоведение) 

   

1. Цукер 

Анатолий Моисеевич 

(председатель) 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

2. Шевляков 

Евгений Георгиевич 

(зам.председателя) 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

3. Дабаева 

Ирина Прокопьевна 

(ученый секретарь) 

кандидат искусствоведения, доцент  

(17.00.02, искусствоведение) 

4. Алябьева 

Анна Геннадьевна 

доктор искусствоведения, доцент  

(17.00.02, искусствоведение) 

5. Волкова 

Полина Станиславовна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

6. Демченко 

Александр Иванович 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

7. Ефимова 

Наталья Ильинична 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

8. Кагазежев 

Байзет Схатбиевич 

доктор исторических наук, профессор  

(17.00.02, искусствоведение) 

9. Карпова 

Наталия Константиновна 

доктор педагогических наук, профессор  

(17.00.02, искусствоведение) 

10. Крылова 

Александра Владимировна 

доктор культурологии, профессор  

(17.00.02, искусствоведение) 

11. Леонов 

Василий Анатольевич 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

12. Лосева 

Ирина Николаевна 

доктор философских наук, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 
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13. Пигулевский 

Виктор Олегович 

доктор философских наук, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

14. Рудиченко 

Татьяна Семеновна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

15. Селицкий 

Александр Яковлевич 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

16. Трембовельский 

Евгений Борисович 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

17. Франтова 

Татьяна Владимировна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

18. Шак 

Татьяна Федоровна 

доктор искусствоведения, доцент  

(17.00.02, искусствоведение) 

19. Штомпель 

Людмила Александровна 

доктор философских наук, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 210.021.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Санкт-Петербургский государственный 

университете кино и телевидения", по следующей специальности научных 

работников: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности в т.ч.: управление инновациями; экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг) (экономические 

науки) 

   

1. Евменов 

Александр Дмитриевич 

(председатель) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Кроливецкий 

Эдуард Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Кузнецов 

Cергей Валентинович 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Барсуков 

Дмитрий Петрович 

(ученый секретарь) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Айдаров 

Лечи Аюбович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Благова 

Зоя Ивановна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Гаврильчак 

Надежда Игоревна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Гейдт доктор экономических наук,  профессор  
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Антон Антонович (08.00.05, экономические науки) 

9. Голубев 

Андрей Александрович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Голубев 

Геннадий Марксович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Дронов 

Роман Владимирович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Крупанин 

Александр Алексеевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Песоцкая 

Елена Владимировна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Попова 

Мария Ивановна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Сигов 

Виктор Ивглафович 

доктор социологических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Скорчеллетти 

Дмитрий Сергеевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Смирнов 

Сергей Борисович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Смирнова 

Ольга Александровна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Строев 

Владимир Витальевич 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Фокина 

Марина Львовна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

21. Шопенко 

Дмитрий Васильевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 210.027.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанская государственная консерватория 

(академия) имени Н.Г. Жиганова", по следующей специальности научных 

работников: 17.00.02 – Музыкальное искусство (искусствоведение) 

   

1. Маклыгин 

Александр Львович 

(председатель) 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

2. Валькова 

Вера Борисовна 

(зам.председателя) 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

3. Гирфанова 

Марина Евгеньевна 

(ученый секретарь) 

кандидат искусствоведения, доцент 

(17.00.02, искусствоведение) 
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4. Бражник 

Лариса Владимировна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

5. Бурундуковская 

Елена Викторовна 

доктор искусствоведения, доцент 

(17.00.02, искусствоведение) 

6. Галимзянова 

Ильхамия Исхаковна 

доктор педагогических наук, доцент 

(17.00.02, искусствоведение) 

7. Герасимов 

Олег Михайлович 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

8. Дулат-Алеев 

Вадим Робертович 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

9. Кондратьев 

Михаил Григорьевич 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

10. Коробова 

Алла Германовна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

11. Кром 

Анна Евгеньевна 

доктор искусствоведения, доцент 

(17.00.02, искусствоведение) 

12. Курашов 

Владимир Игнатьевич 

доктор философских наук, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

13. Левая 

Тамара Николаевна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

14. Поспелова 

Римма Леонидовна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

15. Сайдашева 

Земфира Нурмухаметовна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

16. Сергеева 

Татьяна Сергеевна 

доктор искусствоведения, доцент 

(17.00.02, искусствоведение) 

17. Смирнова 

Елена Михайловна 

доктор искусствоведения, доцент 

(17.00.02, искусствоведение) 

18. Сулейманова 

Гузель Фуадовна 

доктор искусствоведения, ст.научный 

сотрудник 

(17.00.02, искусствоведение) 

19. Яковлев 

Валерий Иванович 

доктор исторических наук, профессор 

(17.00.02, искусствоведение) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.001.05, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Адыгейский государственный университет", по 

следующей специальности научных работников: 22.00.06 - Социология культуры 

(социологические науки) 

   

1.  Хунагов                      

Рашид Думаличевич          

(председатель)               

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 
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2.  Афасижев                     

Туркубий Индрисович       

(зам.председателя)          

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

3.  Ляушева                      

Светлана Аслановна           

(ученый секретарь)          

доктор философских наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

4.  Гришай                       

Владимир Николаевич  

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

5.  Денисова                     

Галина Сергеевна    

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

6.  Дзуцев                       

Хасан Владимирович    

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

7.  Жаде                                

Зуриет Анзауровна         

доктор политических наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

8.  Казанов                      

Хамзет Мосович      

доктор философских наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

9.  Курбатов                     

Владимир Иванович   

доктор философских наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

10.  Макеев                     

Сергей Викторович       

доктор философских наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

11.  Михайлов                     

Андрей Павлович              

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

12.  1Рачипа                       

Андрей Валерьевич   

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

13.  Соколова                     

Алла Николаевна          

доктор искусствоведения, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

14.  Сологуб                      

Владимир Антонович      

доктор социологических наук,       

(22.00.06, социологические науки) 

15.  Унарокова                    

Раиса Батмировна             

доктор филологических наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

16.  Федоровский                  

Александр Петрович       

доктор философских наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

17.  Ханаху                       

Руслан Асхадович           

доктор философских наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

18.  Хуако                        

Заур Юсуфович         

доктор исторических наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

19.  Шадже                        

Асиет Юсуфовна               

доктор философских наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.001.07, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Адыгейский государственный университет", по 
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следующей специальности научных работников: 03.03.01 - Физиология   

(биологические науки)  

   

1. Шаханова 

Ангелина Владимировна 

(председатель) 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

2. Чермит 

Казбек Довлетмизович 

(зам.председателя) 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

3. Хасанова 

Нина Николаевна 

(ученый секретарь) 

кандидат биологических наук,  доцент  

(03.03.01, биологические науки) 

4. Агиров 

Аслан Хангиреевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, биологические науки) 

5. Бердичевская 

Елена Маевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, биологические науки) 

6. Боташева 

Татьяна Леонидовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, биологические науки) 

7. Бутова 

Ольга Алексеевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, биологические науки) 

8. Водолажская 

Маргарита Геннадьевна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

9. Даутов 

Юрий Юнусович 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, биологические науки) 

10. Жаворонкова 

Людмила Алексеевна 

доктор биологических наук, доцент  

(03.03.01, биологические науки) 

11. Иванов 

Анатолий Беталович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

12. Козлов 

Игорь Михайлович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

13. Коновалова 

Галина Михайловна 

доктор биологических наук, доцент  

(03.03.01, биологические науки) 

14. Литвин 

Федор Борисович 

доктор биологических наук, доцент  

(03.03.01, биологические науки) 

15. Псеунок 

Аминет Аскеровна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

16. Трохимчук 

Людмила Федоровна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

17. Тугуз 

Аминат Рамазановна 

доктор биологических наук  

(03.03.01, биологические науки) 

18. Филимонова 

Татьяна Антоновна 

доктор биологических наук  

(03.03.01, биологические науки) 

19. Цикуниб 

Аминет Джахфаровна 

доктор биологических наук, доцент  

(03.03.01, биологические науки) 
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91. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата  

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ212.001.08, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Адыгейский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки), 07.00.09 - Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования (исторические науки)  

   

1. Почешхов  

Нурбий Асланович 

(председатель) 

доктор исторических наук, доцент 

(07.00.09, исторические науки) 

2. Шеуджен  

Эмилия Аюбовна 

(зам.председателя) 

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.09, исторические науки) 

3. Мальцев  

Валерий Николаевич  

(ученый секретарь) 

кандидат исторических наук, доцент  

(07.00.02, исторические науки) 

4. Бегеулов  

Рустам Маратович  

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.02, исторические науки)  

5. Бузаров  

Алик Шумафович  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.02, исторические науки)     

6. Голованова  

Светлана Александровна  

 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

7. Кагазежев  

Байзет Схатбиевич            

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.02, исторические науки) 

8. Койчуев  

Аскербий Дагирович  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.02, исторические науки) 

9. Кудаева  

Светлана Григорьевна  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.09, исторические науки)  

10. Кузьминов  

Петр Абрамович  

доктор исторических наук, доцент 

(07.00.09, исторические науки)  

11. Малышева  

Елена Михайловна  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.09, исторические науки) 

12. Панарин  

Андрей Анатольевич  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.02, исторические науки) 

13. Стецура  

Юрий Анатольевич  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.02, исторические науки) 

14. Тлепцок  

Руслан Асланович  

доктор исторических наук, доцент 

(07.00.09, исторические науки) 

15. Хуако  

Заур Юсуфович  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.02, исторические науки) 

16. Хут  

Людмила Рашидовна  

доктор исторических наук, доцент 

(07.00.09, исторические науки) 
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17. Чирг  

Асхад Юсуфович  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.02, исторические науки) 

18. Шекультиров  

Батырбий Ильясович  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.02, исторические науки) 

19. Шнайдер Владимир 

Геннадьевич  

доктор исторических наук, доцент 

(07.00.02, исторические науки)  

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.001.09, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Адыгейский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 10.02.02 - Языки народов 

Российской Федерации (кавказские языки) (филологические науки), 10.02.19 - 

Теория языка (филологические науки) 

   

1. Хачмафова 

Зайнета Руславновна 

(председатель) 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.19, филологические науки) 

2. Блягоз 

Зулькарин Учужукович 

(зам.председателя) 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.02.19, филологические науки) 

3. Баранова 

Александра Юрьевна 

(ученый секретарь) 

кандидат филологических наук, доцент 

(10.02.19, филологические науки) 

4. Абрегов 

Ачердан Нухович 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.02.02, филологические науки) 

5. Ахиджакова 

Марьет Пшимафовна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.19, филологические науки) 

6. Багироков 

Хазрет Заурбечевич 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.02, филологические науки) 

7. Берсиров 

Батырбий Махмудович 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.02.02, филологические науки) 

8. Бижева 

Зара Хаджимуратовна 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.02.19, филологические науки) 

9. Бижоев 

Борис Чамалович 

доктор филологических наук  

(10.02.02, филологические науки) 

10. Джандар 

Бетти Махмудовна 

доктор педагогических наук,  профессор  

(10.02.19, филологические науки) 

11. Камбачоков 

Адам Муштагидович 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.02.02, филологические науки) 

12. Кашароков 

Борис Тагирович 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.02.19, филологические науки) 

13. Лучинская 

Елена Николаевна 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.02.19, филологические науки) 
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14. Макарова 

Людмила Сергеевна 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.02.19, филологические науки) 

15. Намитокова 

Роза Юсуфовна 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.02.19, филологические науки) 

16. Нечай 

Юрий Петрович 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.02.19, филологические науки) 

17. Павловская 

Ольга Евгеньевна 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.02.19, филологические науки) 

18. Серебрякова 

Светлана Васильевна 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.02.19, филологические науки) 

19. Унарокова 

Раиса Батмирзовна 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.02.02, филологические науки) 

20. Уракова 

Фатима Каплановна 

доктор педагогических наук, доцент 

(10.02.02, филологические науки) 

21. Шхапацева 

Мина Хаджибиевна 

доктор педагогических наук,  профессор  

(10.02.19, филологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.005.08, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Алтайский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки) 07.00.06 - Археология (исторические науки) 07.00.09 - 

Историография, источниковедение и методы исторического исследования 

(исторические науки)  

   

1. Кирюшин  

Юрий Федорович 

(председатель) 

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.06, исторические науки) 

2. Демчик  

Евгения Валентиновна 

(зам.председателя)  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.02, исторические науки) 

3. Скубневский  

Валерий Анатольевич 

(зам.председателя)  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.02, исторические науки) 

4. Горбунов  

Вадим Владимирович  

(ученый секретарь) 

доктор исторических наук, доцент 

(07.00.06, исторические науки) 

5. Бармин  

Валерий Анатольевич  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.02, исторические науки) 

6. Бобров  

Владимир Васильевич 

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.06, исторические науки) 

7. Владимиров  

Владимир Николаевич 

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.09, исторические науки) 
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8. Гончаров  

Юрий Михайлович  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.02, исторические науки) 

9. Дашковский  

Петр Константинович  

доктор исторических наук, доцент 

(07.00.06, исторические науки) 

10. Демин  

Михаил Александрович 

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.06, исторические науки) 

11. Должиков  

Вячеслав Александрович 

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.09, исторические науки) 

12. Ельчанинов  

Валентин Александрович  

доктор философских наук, профессор 

(07.00.09, исторические науки) 

13. Зиновьев  

Василий Павлович 

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.09, исторические науки) 

14. Плетнева  

Людмила Михайловна  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.06, исторические науки) 

15. Разгон  

Виктор Николаевич  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.02, исторические науки) 

16. Ростов  

Николай Дмитриевич 

доктор исторических наук 

(07.00.02, исторические науки) 

17. Старцев  

Александр Владимирович  

доктор исторических наук, доцент 

(07.00.02, исторические науки) 

18. Тишкин  

Алексей Алексеевич  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.06, исторические науки) 

19. Федюкин  

Виктор Петрович 

доктор философских наук, доцент 

(07.00.09, исторические науки) 

20. Худяков  

Юлий Сергеевич  

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.06, исторические науки) 

21. Цыб  

Сергей Васильевич 

доктор исторических наук 

(07.00.09, исторические науки) 

22. Щеглова  

Татьяна Кирилловна 

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.02, исторические науки) 

23. Элерт  

Александр Христианович 

доктор исторических наук 

(07.00.09, исторические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.008.03, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова", по следующим специальностям научных 

работников: 06.03.01 - Лесные культуры, селекция, семеноводство 

(сельскохозяйственные науки), 06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, лесоустройство 

и лесная таксация (сельскохозяйственные науки) 

   

1. Феклистов 

Павел Александрович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.03.02, сельскохозяйственные науки) 
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(председатель) 

2. Бабич 

Николай Алексеевич 

(зам.председателя) 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.03.01, сельскохозяйственные науки) 

3. Клевцов 

Денис Николаевич 

(ученый секретарь) 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент  

(06.03.01, сельскохозяйственные науки) 

4. Барабин 

Александр Иванович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.03.01, сельскохозяйственные науки) 

5. Беляев 

Владимир Васильевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.03.01, сельскохозяйственные науки) 

6. Болотов 

Иван Николаевич 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(06.03.02, сельскохозяйственные науки) 

7. Гельфанд 

Ефим Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(06.03.01, сельскохозяйственные науки) 

8. Грязькин 

Анатолий Васильевич 

доктор биологических наук, профессор  

(06.03.02, сельскохозяйственные науки) 

9. Дроздов 

Игорь Иванович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.03.01, сельскохозяйственные науки) 

10. Дружинин 

Николай Андреевич 

доктор сельскохозяйственных наук, ст.научный 

сотрудник  

(06.03.02, сельскохозяйственные науки) 

11. Кононов 

Олег Дмитриевич 

доктор сельскохозяйственных наук, член-

корреспондент Российской академии 

сельскохозяйственных наук 

(06.03.02, сельскохозяйственные науки) 

12. Корчагов 

Сергей Анатольевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.03.01, сельскохозяйственные науки) 

13. Мелехов 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(06.03.01, сельскохозяйственные науки) 

14. Мерзленко 

Михаил Дмитриевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.03.01, сельскохозяйственные науки) 

15. Мочалов 

Борис Александрович 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент  

(06.03.01, сельскохозяйственные науки) 

16. Наквасина 

Елена Николаевна 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.03.01, сельскохозяйственные науки) 

17. Петрик 

Виталий Васильевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.03.02, сельскохозяйственные науки) 

18. Тараканов 

Анатолий Михайлович 

доктор сельскохозяйственных наук, ст.научный 

сотрудник  

(06.03.02, сельскохозяйственные науки) 

19. Третьяков 

Сергей Васильевич 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент  

(06.03.02, сельскохозяйственные науки) 

20. Филиппов доктор биологических наук, профессор  
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Борис Юрьевич (06.03.02, сельскохозяйственные науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ212.009.08, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Астраханский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки), 24.00.01 - Теория и история культуры (исторические науки) 

   

1. Виноградов 

Сергей Вадимович 

(председатель) 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

2. Болотов 

Николай Александрович 

(зам.председателя) 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

3. Савельева 

Елена Викторовна 

(ученый секретарь) 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.02, исторические науки) 

4. Батрашев 

Даниар Кубашевич 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.02, исторические науки) 

5. Болотова 

Елена Юрьевна 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

6. Григорьева 

Наталия Анатольевна 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.02, исторические науки) 

7. Карабущенко 

Павел Леонидович 

доктор философских наук, профессор 

(24.00.01, исторические науки) 

8. Кияшко 

Алексей Владимирович 

доктор исторических наук,  профессор  

(24.00.01, исторические науки) 

9. Команджаев 

Александр Нармаевич 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

10. Корнилова 

Ирина Михайловна 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.02, исторические науки) 

11. Максимов 

Константин Николаевич 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

12. Романова 

Анна Петровна 

доктор философских наук, профессор  

(24.00.01, исторические науки) 

13. Тимофеева 

Елена Георгиевна 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.02, исторические науки) 

14. Убушаев 

Владимир Бадахаевич 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

15. Уланов 

Мерген Санджиевич 

доктор философских наук, доцент  

(24.00.01, исторические науки) 

16. Хлыщева 

Елена Владиславовна 

доктор философских наук, доцент  

(24.00.01, исторические науки) 
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17. Цюрюмов 

Александр Викторович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

18. Щеглова 

Людмила Владимировна 

доктор философских наук, профессор 

(24.00.01, исторические науки) 

19. Якушенков 

Сергей Николаевич 

доктор исторических наук, доцент  

(24.00.01, исторические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.013.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Башкирский государственный университет", по 

следующей специальности научных работников: 07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки) 

   

1. Акманов 

Ирек Гайсеевич 

(председатель) 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

2. Буканова 

Роза Гафаровна 

(зам.председателя) 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

3. Багаутдинов 

Радик Олегович 

(ученый секретарь) 

кандидат исторических наук, доцент 

(07.00.02, исторические науки) 

4. Азнабаев 

Булат Ахмерович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

5. Акманов 

Айтуган Ирекович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

6. Верещагин 

Александр Сергеевич 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

7. Гайсин 

Усман Барыевич 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

8. Каримов 

Кави Каримович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

9. Касимов 

Салават Фитратович 

доктор исторических наук, ст.научный 

сотрудник  

(07.00.02, исторические науки) 

10. Кулбахтин 

Назир Мурзабаевич 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

11. Кульшарипов 

Марат Махмутович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

12. Мажитов 

Нияз Абдулхакович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

13. Мухамедина 

Шамшия 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 
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14. Обыденнов 

Михаил Федорович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

15. Самородов 

Дмитрий Петрович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

16. Сулейманова 

Лена Шагидулловна 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

17. Сулейманова 

Рима Нугамановна 

доктор исторических наук, ст.научный 

сотрудник  

(07.00.02, исторические науки) 

18. Хабибуллина 

Айгуль Рафкатовна 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

19. Хазиев 

Рустэм Асхатович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

20. Ямалов 

Марат Барыевич 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

21. Янборисов 

Марат Хабибович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.013.09, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Башкирский государственный университет", по 

следующей специальности научных работников: 01.02.05 - Механика жидкости, газа 

и плазмы (физико - математические науки, технические науки) 

   

1. Нигматулин 

Роберт Искандерович 

(председатель) 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.05, физико - математические науки) 

2. Валиуллин 

Рим Абдуллович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.05, технические науки) 

3. Ковалева 

Лиана Ароновна 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.05, технические науки) 

4. Ахтямов 

Азамат Мухтарович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.05, технические науки) 

5. Бахтизин 

Рамиль Назифович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.05, физико - математические науки) 

6. Валеев 

Марат Давлетович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.05, технические науки) 

7. Газизов 

Рафаил Кавыевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  
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(01.02.05, физико - математические науки) 

8. Гимранов 

Эрнст Гайсович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.05, технические науки) 

9. Екомасов 

Евгений Григорьевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.05, физико - математические науки) 

10. Житников 

Владимир Павлович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.05, технические науки) 

11. Морозкин 

Николай Данилович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.05, физико - математические науки) 

12. Назаров 

Василий Федорович 

доктор технических наук  

(01.02.05, технические науки) 

13. Рамазанов 

Айрат Шайхуллинович 

доктор технических наук, доцент  

(01.02.05, технические науки) 

14. Спивак 

Семен Израилевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.05, технические науки) 

15. Урманчеев 

Саид Федорович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.05, физико - математические науки) 

16. Хабибуллин 

Ильдус Лутфурахманович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.05, физико - математические науки) 

17. Хасанов 

Марс Магнавиевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.05, технические науки) 

18. Шагапов 

Владик Шайхулагзамович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.05, физико - математические науки) 

19. Шарафутдинов 

Рамиль Файзырович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

 (01.02.05, физико - математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д  212.014.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Белгородский государственный технологический 

университет имени В.Г. Шухова", по следующей специальности научных 

работников: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности в т.ч.: управление инновациями; экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность) 

(экономические науки) 
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1. Рудычев 

Анатолий Андреевич 

(председатель) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Дорошенко 

Юрий Анатольевич 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Бухонова 

София Мирославовна 

(ученый секретарь) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Аркатов 

Александр Яковлевич 

доктор экономических наук  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Веретенникова 

Ираида Ивановна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Владыка 

Марина Валентиновна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Глаголев 

Сергей Николаевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Евтушенко 

Евгений Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

9. Калугин 

Владимир Анатольевич 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Кондрашова 

Елена Аркадьевна 

доктор экономических наук  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Куприянов 

Сергей Васильевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Курбатов 

Владимир Леонидович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Логачев 

Константин Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

14. Полярус 

Аркадий Васильевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Роздольская 

Ирина Владимировна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Слабинская 

Ирина Александровна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Снитко 

Людмила Тарасовна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Табурчак 

Петр Павлович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Тумин 

Валерий Максимович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Чижова 

Елена Николаевна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

21. Щетинина 

Екатерина Даниловна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 
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99. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата  

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.014.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г.Шухова", по следующим специальностям научных работников: 

05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (строительство) (технические науки), 

05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (строительство) (технические науки) 

   

1. Богданов 

Василий Степанович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

2. Рубанов 

Василий Григорьевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

3. Уваров 

Валерий Анатольевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

4. Беседин 

Павел Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

5. Бондаренко 

Юлия Анатольевна 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.13, технические науки) 

6. Евстратов 

Владимир Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

7. Жусубалиев 

Жаныбай Турсунбаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

8. Классен 

Виктор Корнеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

9. Кузнецов 

Валерий Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

10. Логачев 

Иван Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

11. Лозовая 

Светлана Юрьевна 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.13, технические науки) 

12. Магергут 

Валерий Залманович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

13. Севостьянов 

Владимир Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

14. Титов 

Виталий Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

15. Трубаев 

Павел Алексеевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.06, технические науки) 

16. Хальфин доктор технических наук, профессор 
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Марат Нурмухамедович (05.02.13, технические науки) 

17. Шаптала 

Владимир Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

18. Шарапов 

Рашид Ризаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

19. Шрубченко 

Иван Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.015.09, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет", по следующим специальностям 

научных работников: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности в т.ч.: региональная экономика) (экономические 

науки), 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики 

(экономические науки) 

   

1. Ломовцева 

Ольга Алексеевна 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Калугин 

Владимир Анатольевич 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.13, экономические науки) 

3. Никулина 

Евгения Викторовна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Аничин 

Владислав Леонидович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Бабинцев 

Валентин Павлович 

доктор философских наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

6. Владыка 

Марина Валентиновна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Жиляков 

Евгений Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

8. Корнилов 

Андрей Геннадьевич 

доктор географических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Куприянов 

Сергей Васильевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Ломазов 

Вадим Александрович 

доктор физико-математических наук, доцент  

(08.00.13, экономические науки) 

11. Маторин 

Сергей Игоревич 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

12. Московкин доктор географических наук, профессор  
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Владимир Михайлович (08.00.13, экономические науки) 

13. Никитин 

Валерий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

14. Овчинникова 

Оксана Петровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Плякин 

Александр Валентинович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.13, экономические науки) 

16. Сумин 

Виктор Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

17. Усатова 

Людмила Васильевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Ферару 

Галина Сергеевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Флигинских 

Татьяна Николаевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.015.10, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет", по следующим специальностям 

научных работников: 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка 

информации (в науке и технике) (технические науки), 05.13.17 - Теоретические 

основы информатики (технические науки) 

   

1.  Корсунов 

Николай Иванович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.17, технические науки) 

2.  Жиляков 

Евгения Георгиевич 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.17, технические науки) 

3.  Белов  

Сергей Павлович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, ст.научный 

сотрудник 

(05.13.17, технические науки) 

4.  Волчков 

Валерий Павлович 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник 

(05.13.17, технические науки) 

5.  Глушак 

Александр Васильевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.17, технические науки) 

6.  Иванов  

Олег Николаевич 

доктор физико-математических наук 

(05.13.17, технические науки) 

7.  Коськин 

Александр Васильевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.01, технические науки) 
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8.  Красильников 

Владимир Владимирович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(05.13.17, технические науки) 

9.  Липницкий 

Алексей Геннадьевич 

доктор физико-математических наук 

(05.13.17, технические науки) 

10.  Логачев 

Константин Иванович 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.17, технические науки) 

11.  Ломазов 

Вадим Александрович 

доктор физико-математических наук, доцент 

(05.13.01, технические науки) 

12.  Магергут 

Валерий Залманович 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.01, технические науки) 

13.  Маторин 

Сергей Игоревич 

доктор технических наук  

(05.13.01, технические науки) 

14.  Никитин 

Валерий Михайлович 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.01, технические науки) 

15.  Петровский  

Алексей Борисович 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.01, технические науки) 

16.  Поляков 

Геннадий Алексеевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.01, технические науки) 

17.  Раков 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.01, технические науки) 

18.  Рубанов 

Василий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.01, технические науки) 

19.  Сергеев 

Сергей Валентинович 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.01, технические науки) 

20.  Филист 

Сергей Алексеевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.01, технические науки) 

21.  Чеканов  

Николай Александрович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(05.13.01, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.021.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Брянский государственный технический 

университет", по следующим специальностям научных работников: 05.13.10 - 

Управление в социальных и экономических системах (технические науки), 05.13.12 

- Системы автоматизации  проектирования (в промышленности) (технические 

науки), 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ (технические науки) 
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1.  Аверченков 

Владимир Иванович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

2.  Федоров 

Владимир Павлович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

3.  Шкаберин 

Виталий Александрович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

(05.13.12, технические науки) 

4.  Горленко 

Олег Александрович  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

5.  Еременко 

Владимир Тарасович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

6.  Иващук 

Ольга Александровна 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.10, технические науки) 

7.  Кобищанов 

Владимир Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

8.  Константинов 

Игорь Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

9.  Лагерев 

Александр Валерьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

10.  Лозбинев 

Владимир Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

11.  Лозбинев 

Федор Юрьевич 

доктор технических наук 

(05.13.10, технические науки) 

12.  Мирошников 

Вячеслав Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

13.  Михальченко 

Георгий Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

14.  Обозов 

Александр Алексеевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.12, технические науки) 

15.  Петрешин 

Дмитрий Иванович 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.12, технические науки) 

16.  Погорелов 

Дмитрий Юрьевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

17.  Потапов 

Леонид Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

18.  Реутов 

Александр Алексеевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.12, технические науки) 

19.  Сакало 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 
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20.  Серпик 

Игорь Нафтольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12,  технические науки) 

21.  Спасенников 

Валерий Валентинович 

доктор психологических наук, профессор 

(05.13.10,  технические науки) 

22.  Хандожко 

Александр Владимирович 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.12, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.021.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Брянский государственный технический 

университет", по следующим специальностям научных работников: 05.05.04 - 

Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины (технические науки), 

05.22.07 - Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация 

(технические науки) 

   

1. Лагерев Александр 

Валерьевич (председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.04, технические науки) 

2. Кобищанов Владимир 

Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.07, технические науки) 

3. Эманов Сергей Леонидович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

(05.05.04, технические науки) 

4. Аверченков Владимир 

Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.04, технические науки) 

5. Берестов Евгений Иванович доктор технических наук, профессор 

(05.05.04, технические науки) 

6. Болдырев Алексей 

Петрович 

доктор технических наук, доцент 

(05.22.07, технические науки) 

7. Дмитриев Валерий 

Григорьевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.05.04, технические науки) 

8. Заикин Анатолий 

Николаевич  

доктор технических наук, доцент 

(05.05.04, технические науки) 

9. Кеглин Борис Григорьевич доктор технических наук, профессор 

(05.22.07, технические науки) 

10. Лозбинев Владимир 

Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.07, технические науки) 

11. Лозбинев Федор Юрьевич доктор технических наук 

(05.22.07, технические науки) 

12. Михальченко Георгий 

Сергеевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.22.07, технические науки) 

13. Погорелов Дмитрий 

Юрьевич                   

 

доктор физико - математических наук, 

профессор 

(05.22.07, технические науки) 
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14. Пыриков Павел 

Геннадьевич  

доктор технических наук, доцент 

(05.05.04, технические науки) 

15. Реутов Александр 

Алексеевич  

доктор технических наук, доцент 

(05.05.04, технические науки) 

16. Савоськин Анатолий 

Николаевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.22.07, технические науки) 

17. Сакало Владимир Иванович  доктор технических наук, профессор 

(05.05.04, технические науки) 

18. Самошкин Сергей Львович                      доктор технических наук 

(05.22.07, технические науки) 

19. Титенок Александр 

Владимирович  

доктор технических наук, доцент 

(05.05.04, технические науки) 

20. Тихомиров Виктор 

Петрович                   

доктор технических наук, профессор 

(05.05.04, технические науки) 

21. Федяева Галина 

Анатольевна              

доктор технических наук, доцент 

(05.22.07, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.025.08, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых", по 

следующей специальности научных работников: 01.01.02 - Дифференциальные 

уравнения, динамические системы и оптимальное управление (физико - 

математические науки) 

   

1. Жиков 

Василий Васильевич 

(председатель) 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.01.02, физико - математические науки) 

2. Танкеев 

Сергей Геннадиевич 

(зам.председателя) 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.01.02, физико - математические науки) 

3. Наумова 

Светлана Борисовна 

(ученый секретарь) 

кандидат физико - математических наук, доцент  

(01.01.02, физико - математические науки) 

4. Алхутов 

Юрий Александрович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.01.02, физико - математические науки) 

5. Беспалов 

Михаил Сергеевич 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.01.02, физико - математические науки) 

6. Гринес 

Вячеслав Зигмундович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.01.02, физико - математические науки) 

7. Давыдов 

Алексей Александрович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.01.02, физико - математические науки) 

8. Данченко доктор физико - математических наук, профессор  
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Владимир Ильич (01.01.02, физико - математические науки) 

9. Денисов 

Василий Николаевич 

доктор физико - математических наук, доцент  

(01.01.02, физико - математические науки) 

10. Дубровин 

Николай Иванович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.01.02, физико - математические науки) 

11. Журавлев 

Владимир Георгиевич 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.01.02, физико - математические науки) 

12. Малафеев 

Сергей Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(01.01.02, физико - математические науки) 

13. Малафеева 

Алевтина Анатольевна 

доктор технических наук, доцент  

(01.01.02, физико - математические науки) 

14. Малеев 

Андрей Владимирович 

доктор физико - математических наук, доцент  

(01.01.02, физико - математические науки) 

15. Пастухова 

Светлана Евгеньевна 

доктор физико - математических наук, доцент  

(01.01.02, физико - математические науки) 

16. Потехин 

Константин Альбертович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.01.02, физико - математические науки) 

17. Рау 

Валерий Георгиевич 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.01.02, физико - математические науки) 

18. Чечкин 

Григорий Александрович 

доктор физико - математических наук, доцент  

(01.01.02, физико - математические науки) 

19. Якубов 

Владимир Яковлевич 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.01.02, физико - математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ212.026.05, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет", по следующим специальностям научных работников: 

05.23.04 - Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных 

ресурсов (технические науки), 05.23.19 - Экологическая безопасность строительства 

и городского хозяйства (технические науки), 05.26.01 - Охрана труда 

(строительство) (технические науки) 

   

1.  Азаров  

Валерий Николаевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 

2.  Беспалов  

Вадим Игоревич 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 

3.  Фомичев 

Валерий Тарасович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.04, технические науки) 
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4.  Фокин 

Владимир Михайлович  

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.19, технические науки) 

5.  Батманов  

Виктор Павлович 

доктор медицинских наук, доцент  

(05.26.01, технические науки) 

6.  Богомолов 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 

7.  Бурлаченко 

Олег Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.19, технические науки) 

8.  Бурханов 

Анвер Идрисович  

доктор физико-математических наук, доцент 

(05.23.04, технические науки) 

9.  Диденко 

Василий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.19, технические науки) 

10.  Зеленцов 

Леонид Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.04 , технические науки) 

11.  Маилян 

Дмитрий Рафаелович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.19, технические науки) 

12.  Мензелинцева 

Надежда Васильевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 

13.  Москвичева 

Елена Викторовна 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.04, технические науки) 

14.  Мусаелян 

Саркис Мовсесович  

доктор технических наук, профессор 

(05.23.04, технические науки) 

15.  Несветаев 

Григорий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.19, технические науки) 

16.  Санжапов 

Булат Хизбуллович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.23.19, технические науки) 

17.  Серпокрылов 

Николай Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.04, технические науки) 

18.  Сидельникова 

Ольга Петровна 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 

19.  Сидоренко 

Владимир Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.19, технические науки) 

20.  Страхова 

Наталья Анатольевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 

21.  Ткаченко  

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.04, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.027.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Волгоградский государственный социально-

педагогический университет", по следующим специальностям научных работников: 

10.02.19 - Теория языка (филологические науки), 10.02.20 - Сравнительно-
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историческое, типологическое и сопоставительное языкознание (филологические 

науки) 

   

1. Карасик  

Владимир Ильич 

(председатель) 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.19, филологические науки) 

2. Красавский 

Николай Алексеевич 

(заместитель председателя) 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 

3. Остринская 

Наталья Николаевна 

(ученый секретарь) 

кандидат филологических наук, доцент 

(10.02.20, филологические науки) 

4. Брысина 

Евгения Валентиновна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 

5. Воркачев 

Сергей Григорьевич 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 

6. Желтухина 

Марина Ростиславовна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.19, филологические науки) 

7. Ильинова 

Елена Юрьевна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.19, филологические науки) 

8. Колокольцева 

Татьяна Николаевна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 

9. Крюкова 

Ирина Васильевна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.19, филологические науки) 

10. Кудряшова 

Римма Ивановна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 

11. Леонтович 

Ольга Аркадьевна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 

12. Москвин 

Василий Павлович 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.19, филологические науки) 

13. Олянич 

Андрей Владимирович 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.19, филологические науки) 

14. Савицкий 

Владимир Михайлович 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.19, филологические науки) 

15. Слышкин 

Геннадий Геннадьевич 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.19, филологические науки) 

16. Супрун  

Василий Иванович 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 

17. Черничкина 

Елена Константиновна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.19, филологические науки) 

18. Чесноков 

Иван Иванович 

доктор филологических наук, доцент  

(10.02.19, филологические науки) 

19. Шамне 

Николай Леонидович 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 

20. Шаховский доктор филологических наук, профессор 
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Виктор Иванович (10.02.19, филологические науки) 

21. Шестак 

Лариса Анатольевна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ212.028.07, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Волгоградский государственный технический 

университет", по следующим специальностям научных работников: 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности 

в т.ч.: маркетинг; экономика предпринимательства) (экономические науки), 08.00.13 

- Математические и инструментальные методы экономики (экономические науки) 

   

1. Шаховская 

Лариса Семеновна 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Калинина 

Алла Эдуардовна 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

3. Морозова 

Ирина Анатольевна 

(ученый секретарь) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Бельских 

Игорь Евгеньевич 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Богачкова 

Людмила Юрьевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

6. Буянова 

Марина Эдуардовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Гусятников 

Виктор Николаевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

8. Гущина 

Елена Геннадьевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Долгий 

Владимир Иванович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Иванюк 

Ирина Александровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Кальянов 

Леонтий Вениаминович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

12. Косенков 

Роальд Алексеевич 

доктор технических наук, доцент  

(08.00.13, экономические науки) 

13. Кублин 

Игорь Михайлович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Матковская 

Яна Сергеевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 
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15. Мерзликина 

Галина Степановна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Мосейко 

Виктор Олегович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Московцев 

Александр Федорович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Петрова 

Елена Александровна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.13, экономические науки) 

19. Попкова 

Елена Геннадьевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Рогачев 

Алексей Фруминович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

21. Сазонов 

Сергей Петрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

22. Терелянский 

Павел Васильевич 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.13, экономические науки) 

23. Фролов 

Даниил Петрович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.029.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Волгоградский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 08.00.01 - Экономическая теория 

(экономические науки), 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство; региональная 

экономика) (экономические науки) 

   

1. Иншаков 

Олег Васильевич 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

2. Калинина 

Алла Эдуардовна 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Лебедева 

Надежда Николаевна 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

4. Антосик 

Любовь Валерьевна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, доцент  

(08.00.01, экономические науки) 

5. Буянова 

Марина Эдуардовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Гузев доктор экономических наук, профессор  
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Михаил Михайлович (08.00.01, экономические науки) 

7. Иншакова 

Елена Ивановна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

8. Козенко 

Юрий Алексеевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Кошкарев 

Илья Альбертович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Курченков 

Владимир Викторович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Мерзликина 

Галина Степановна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Митрофанова 

Инна Васильевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Мосейко 

Виктор Олегович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Оксанич 

Надежда Ивановна 

доктор экономических наук  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Петрова 

Елена Александровна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Плякин 

Александр Валентинович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Попова 

Лариса Витальевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Русскова 

Елена Геннадиевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

19. Сизов 

Юрий Иванович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Тимофеева 

Галина Владимировна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

21. Трубицына 

Тамара Ивановна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

22. Фролов 

Даниил Петрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

23. Шаховская 

Лариса Семеновна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

24. Шепитько 

Раиса Сергеевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.029.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Волгоградский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 09.00.01 - Онтология и теория 

познания (философские науки), 09.00.11 - Социальная философия (философские 
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науки), 09.00.13 - Философская антропология, философия культуры (философские 

науки) 

   

1. Омельченко 

Николай Викторович 

(председатель) 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.13, философские науки) 

2. Стризое 

Александр Леонидович  

(зам.председателя) 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

3. Калашникова 

Нина Александровна 

(ученый секретарь) 

кандидат философских наук, доцент 

(09.00.01, философские науки) 

4. Бородина 

Наталья Константиновна 

доктор философских наук, доцент 

(09.00.01, философские науки) 

5. Василенко 

Инна Викторовна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

6. Гарбузов 

Дмитрий Викторович 

доктор философских наук 

(09.00.01, философские науки) 

7. Гуляихин 

Вячеслав Николаевич 

доктор философских наук, доцент 

(09.00.11, философские науки) 

8. Леонтьева 

Елена Юрьевна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 

9. Макаров 

Андрей Иванович 

доктор философских наук, доцент 

(09.00.13, философские науки) 

10. Мейдер 

Вячеслав Александрович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 

11. Митягина 

Вера Александровна 

доктор филологических наук, доцент 

(09.00.01, философские науки) 

12. Навроцкий 

Борис Александрович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 

13. Панкратов 

Сергей Анатольевич 

доктор политических наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

14. Петрова 

Ирина Александровна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.13, философские науки) 

15. Пигалев 

Александр Иванович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.13, философские науки) 

16. Сгибнева 

Ольга Ивановна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.13, философские науки) 

17. Седова 

Наталья Николаевна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

18. Табатадзе 

Георгий Саввич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

19. Тельнова 

Надежда Алексеевна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 

20. Токарева доктор философских наук, доцент 
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Светлана Борисовна (09.00.11, философские науки) 

22. Храпова 

Виктория Анатольевна 

доктор философских наук, доцент 

(09.00.13, философские науки) 

23. Щеглова 

Людмила Владимировна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.13, философские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.029.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Волгоградский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: 

управление инновациями; менеджмент) (экономические науки), 08.00.10 - Финансы, 

денежное обращение и кредит (экономические науки) 

   

1. Тимофеева 

Галина Владимировна 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Гукова 

Альбина Валерьевна 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

3. Курченков 

Владимир Викторович 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Аникина 

Ирина Дмитриевна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, доцент  

(08.00.10, экономические науки) 

5. Акмаева 

Раиса Исаевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Буянова 

Марина Эдуардовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Гришин 

Игорь Александрович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Иншаков 

Олег Васильевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Иншакова 

Елена Ивановна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Калинина 

Алла Эдуардовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Карлина 

Елена Прокофьевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Козенко 

Юрий Алексеевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

13. Косинова доктор экономических наук, доцент  
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Наталья Николаевна (08.00.05, экономические науки) 

14. Литвинова 

Алла Владимировна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

15. Ломакина 

Татьяна Павловна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

16. Мосейко 

Виктор Олегович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Олейник 

Ольга Степановна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Перекрестова 

Любовь Вениаминовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

19. Петрова 

Елена Александровна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Придачук 

Максим Петрович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.10, экономические науки) 

21. Русскова 

Елена Геннадиевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

22. Сидорова 

Надежда Ивановна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

23. Тараканов 

Василий Валерьевич 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.10, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.029.06, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Волгоградский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 22.00.03 - Экономическая 

социология и демография (социологические науки), 22.00.04 - Социальная 

структура, социальные институты и процессы (социологические науки) 

   

1.  Лебедева  

Надежда Николаевна  

(председатель)  

доктор экономических наук, профессор  

(22.00.03, социологические науки) 

2.  Анипкин Михаил 

Александрович 

(зам.председателя)  

доктор социологических наук  

(22.00.04, социологические науки)  

3.  Сергеева  

Ольга Вячеславовна 

(ученый секретарь)  

доктор социологических наук, доцент 

(22.00.04, социологические науки) 

4.  Байдалова  

Ольга Васильевна 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

5.  Василенко  

Инна Викторовна  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.03, социологические науки) 

6.  Гузев  доктор экономических наук, профессор 
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Михаил Михайлович  (22.00.03, социологические науки) 

7.  Гуляихин  

Вячеслав Николаевич  

доктор философских наук, доцент 

(22.00.04, социологические науки) 

8.  Дулина  

Надежда Васильевна  

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

9.  Иншаков  

Олег Васильевич  

доктор экономических наук, профессор 

(22.00.03, социологические науки) 

10.  Логинова  

Лариса Викторовна  

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.03, социологические науки) 

11.  Панкратов Сергей 

Анатольевич  

доктор политических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

12.  Понукалина  

Оксана Викторовна  

доктор социологических наук, доцент 

(22.00.03, социологические науки) 

13.  Сгибнева  

Ольга Ивановна  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

14.  Стризое Александр 

Леонидович  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

15.  Тимофеева  

Галина Владимировна  

доктор экономических наук, профессор 

(22.00.03, социологические науки) 

16.  Токарева  

Светлана Борисовна  

доктор философских наук, доцент 

(22.00.04, социологические науки) 

17.  Ушамирская  

Галина Федоровна  

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.03, социологические науки) 

18.  Фролов 

Даниил Петрович  

доктор экономических наук, доцент 

(22.00.03, социологические науки) 

19.  Чижова  

Валерия Михайловна  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.033.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет", по следующим специальностям научных работников: 

05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения (технические науки), 

05.23.05 - Строительные материалы и изделия (технические науки), 05.23.17 - 

Строительная механика (технические науки) 

   

1. Болдырев 

Александр Михайлович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

2. Чернышов 

Евгений Михайлович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

3. Власов кандидат технических наук, доцент  
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Виктор Васильевич 

(ученый секретарь) 

(05.23.05, технические науки) 

4. Барабаш 

Дмитрий Евгеньевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

5. Биржев 

Вячеслав Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

6. Борисов 

Юрий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

7. Зверев 

Виталий Валентинович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

8. Козлов 

Владимир Анатольевич 

доктор физико-математических наук, доцент  

(05.23.01, технические науки) 

9. Корнеев 

Александр Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

10. Коробкин 

Валерий Дмитриевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.23.17, технические науки) 

11. Королев 

Евгений Валерьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

12. Леденев 

Виктор Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

13. Маилян 

Левон Рафаэлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

14. Монастырев 

Павел Владиславович 

доктор технических наук, доцент  

(05.23.01, технические науки) 

15. Орлов 

Александр Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

16. Перцев 

Виктор Тихонович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

17. Потапов 

Юрий Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

18. Россихин 

Юрий Алексеевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.23.17, технические науки) 

19. Сафронов 

Владимир Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

20. Свентиков 

Андрей Александрович 

доктор технических наук, доцент  

(05.23.01, технические науки) 

21. Славчева 

Галина Станиславовна 

доктор технических наук, доцент  

(05.23.05, технические науки) 

22. Цеханов 

Юрий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

23. Шапиро 

Давид Моисеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

24. Шитикова доктор физико-математических наук, 
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Марина Вячеславовна профессор  

(05.23.17, технические науки) 

25. Шмитько 

Евгений Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

26. Ярцев 

Виктор Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.033.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет", по следующим специальностям научных 

работников: 05.23.03 - Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение (технические науки), 05.23.11 - Проектирование и 

строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных 

тоннелей (технические науки), 05.26.03 - Пожарная и промышленная безопасность 

(в строительстве) (технические науки) 

   

1. Мелькумов 

Виктор Нарбенович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.03, технические науки) 

2. Подольский 

Владислав Петрович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.11, технические науки) 

3. Колосов 

Александр Иванович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.23.03, технические науки) 

4. Аксенов 

Станислав Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

5. Асминин 

Виктор Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

6. Бараков 

Александр Валентинович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.03, технические науки) 

7. Бондарев 

Борис Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.11, технические науки) 

8. Борисов 

Юрий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

9. Головинский 

Павел Абрамович 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(05.23.03, технические науки) 

10. Зубков 

Анатолий Федорович 

доктор технических наук, доцент  

(05.23.11, технические науки) 

11. Калгин 

Юрий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.11, технические науки) 

12. Кобелев доктор технических наук, профессор 
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Николай Сергеевич (05.23.03, технические науки) 

13. Козлов 

Владимир Анатольевич 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(05.23.11, технические науки) 

14. Лобода 

Александр Васильевич 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(05.23.03, технические науки) 

15. Манохин 

Вячеслав Яковлевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

16. Панов 

Михаил Яковлевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.03, технические науки) 

17. Потапов 

Юрий Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

18. Рудаков 

Олег Борисович 

доктор химических наук, профессор  

(05.26.03, технические науки) 

19. Рябова 

Ольга Викторовна 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.11, технические науки) 

20. Самодурова 

Татьяна Васильевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.11, технические науки) 

21. Сотникова 

Ольга Анатольевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.03, технические науки) 

22. Худиковский 

Василий Леонтьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.035.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Воронежский государственный университет 

инженерных технологий", по следующим специальностям научных работников: 

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (пищевая и 

химическая промышленность) (технические науки), 05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки, 

физико-математические науки) 

   

1. Битюков 

Виталий Ксенофонтович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

2. Ряжских  

Виктор Иванович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

3. Хаустов 

Игорь Анатольевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

(05.13.01, технические науки) 

4. Абрамов 

Геннадий Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

5. Авцинов доктор технических наук, профессор 
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Игорь Алексеевич (05.13.01, технические науки) 

6. Безрядин 

Николай Николаевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(05.13.18, физико-математические науки) 

7. Бугаев 

Юрий Владимирович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(05.13.18, физико-математические науки) 

8. Бухарин 

Сергей Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

9. Десятов 

Дмитрий Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

10. Колодежнов 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

11. Кудряшов 

Владимир Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

12. Лебедев 

Владимир Федосеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

13. Ляхов 

Лев Николаевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(05.13.18, физико-математические науки) 

14. Попов 

Геннадий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

15. Провоторов 

Вячеслав Васильевич 

доктор физико-математических наук, 

доцент 

(05.13.18, технические науки) 

16. Сайко 

Дмитрий Сергеевич 

доктор физико-математических наук, доцент 

(05.13.18, физико-математические науки) 

17. Сапронов 

Юрий Иванович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(05.13.18, физико-математические науки) 

18. Стрыгин 

Владимир Дмитриевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(05.13.18, физико-математические науки) 

19. Тихомиров 

Сергей Германович 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.18, технические науки) 

20. Чернышов 

Александр Данилович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(05.13.18, физико-математические науки) 

21. Чертов 

Евгений Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

22. Шитов 

Виктор Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 
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115. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.037.10, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Воронежский государственный технический 

университет", по следующим специальностям научных работников: 05.12.04 - 

Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения (технические науки), 

05.12.07 - Антенны, СВЧ устройства и их технологии (технические науки), 05.12.13 - 

Системы, сети и устройства телекоммуникаций (технические науки) 

   

1. Муратов 

Александр Васильевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.04, технические науки) 

2. Пастернак 

Юрий Геннадьевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.07, технические науки) 

3. Макаров 

Олег Юрьевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.04, технические науки) 

4. Авдеев 

Владимир Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.07, технические науки) 

5. Акулинин 

Станислав Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.13, технические науки) 

6. Антипов 

Сергей Анатольевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.12.07, технические науки) 

7. Ашихмин 

Александр Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.07, технические науки) 

8. Балашов 

Юрий Степанович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.12.04, технические науки) 

9. Белецкая 

Светлана Юрьевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.04, технические науки) 

10. Борисов 

Василий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.13, технические науки) 

11. Калинин 

Юрий Егорович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.12.07, технические науки) 

12. Климов 

Александр Иванович 

доктор технических наук, доцент  

(05.12.04, технические науки) 

13. Коротков 

Леонид Николаевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.12.13, технические науки) 

14. Остапенко 

Александр Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.13, технические науки) 

15. Панычев доктор технических наук, доцент  
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Сергей Николаевич (05.12.07, технические науки) 

16. Питолин 

Владимир Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.13, технические науки) 

17. Репников 

Валентин Дмитриевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.12.04, технические науки) 

18. Савинков 

Андрей Юрьевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.12.13, технические науки) 

19. Ситников 

Александр Викторович 

доктор физико-математических наук  

(05.12.13, технические науки) 

20. Чураков 

Петр Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.04, технические науки) 

21. Юдин 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.07, технические науки) 

22. Ярыгин 

Анатолий Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.07, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.038.06, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Воронежский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 01.04.02 - Теоретическая физика 

(физико - математические науки), 01.04.05 - Оптика (физико - математические 

науки), 01.04.07 - Физика конденсированного состояния (физико - математические 

науки) 

  

1. Зон 

Борис Абрамович 

(председатель) 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.05, физико - математические науки) 

2. Копытин 

Игорь Васильевич 

(зам.председателя) 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.02, физико - математические науки) 

3. Терехов 

Владимир Андреевич 

(зам.председателя) 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.07, физико - математические науки) 

4. Дрождин 

Сергей Николаевич 

(ученый секретарь) 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.07, физико - математические науки) 

5. Безрядин 

Николай Николаевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.07, физико - математические науки) 

6. Бутырская 

Елена Васильевна 

доктор химических наук, профессор  

(01.04.05, физико - математические науки) 

7. Даринский доктор физико - математических  наук, 
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Борис Михайлович профессор  

(01.04.07, физико - математические науки) 

8. Домашевская 

Эвелина Павловна 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.07, физико - математические науки) 

9. Запрягаев 

Сергей Александрович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.02, физико - математические науки) 

10. Кадменский 

Станислав Георгиевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.02, физико - математические науки) 

11. Клинских 

Александр Федотович 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(01.04.02, физико - математические науки) 

12. Клюев 

Виктор Григорьевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.05, физико - математические науки) 

13. Курганский 

Сергей Иванович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.07, физико - математические науки) 

14. Латышев 

Анатолий Николаевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.05, физико - математические науки) 

15. Манаков 

Николай Леонидович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.02, физико - математические науки) 

16. Нахмансон 

Геннадий Симонович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.05, физико - математические науки) 

17. Овсянников 

Виталий Дмитриевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.02, физико - математические науки) 

18. Овчинников 

Олег Владимирович 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(01.04.05, физико - математические науки) 

19. Переселков 

Сергей Васильевич 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(01.04.02, физико - математические науки) 

20. Сидоркин 

Александр Степанович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.07, физико - математические науки) 

21. Ховив 

Александр Михайлович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.05, физико - математические науки) 

22. Хоник 

Виталий Александрович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.07, физико - математические науки) 

23. Чернышев 

Вадим Викторович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  
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(01.04.07, физико - математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.041.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Вятский государственный гуманитарный 

университет", по следующим специальностям научных работников: 10.01.01 - 

Русская литература (филологические науки), 10.02.01 - Русский язык 

(филологические науки) 

   

1. Чернова 

Светлана Владимировна 

(председатель) 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

2. Ануфриев 

Анатолий Евдокимович 

(зам.председателя) 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.01, филологические науки) 

3. Лицарева 

Ксения Станиславовна 

(ученый секретарь) 

кандидат филологических наук, доцент  

(10.01.01, филологические науки) 

4. Бакулина 

Галина Александровна 

доктор педагогических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

5. Галицких 

Елена Олеговна 

доктор педагогических наук, доцент 

(10.01.01, филологические науки) 

6. Долгушев 

Вадим Григорьевич 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

7. Калинина 

Людмила Викторовна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

8. Карпов 

Игорь Петрович 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

9. Колесникова 

Ольга Ивановна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

10. Лагузова 

Евгения Николаевна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

11. Мосунова 

Людмила Александровна 

доктор психологических наук, доцент  

(10.01.01, филологические науки) 

12. Осипова 

Нина Осиповна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

13. Поздеев 

Вячеслав Алексеевич 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.01, филологические науки) 

14. Поляков 

Олег Юрьевич 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.01, филологические науки) 

15. Сандакова 

Марина Всеволодовна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

16. Старыгина доктор филологических наук, профессор  
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Наталья Николаевна (10.01.01, филологические науки) 

17. Сычугова 

Лия Павловна 

доктор педагогических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

18. Черниговский 

Дмитрий Николаевич 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.01, филологические науки) 

19. Ярыгина 

Елена Сергеевна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.048.01, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики", по следующим специальностям научных 

работников: 22.00.01 - Теория, методология и история социологии (социологические 

науки), 22.00.03 - Экономическая социология и демография (социологические 

науки), 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы 

(социологические науки) 

   

1.  Радаев  

Вадим Валерьевич  

(председатель)  

доктор экономических наук, профессор 

(22.00.03, социологические науки) 

2.  Покровский  

Никита Евгеньевич  

(зам.председателя)  

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.01, социологические науки) 

3.  Чепуренко  

Александр Юльевич  

(зам.председателя)  

доктор экономических наук  

(22.00.03, социологические науки)  

4.  Рощина  

Яна Михайловна  

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук,  

(22.00.03, социологические науки) 

5.  Авраамова  

Елена Михайловна  

доктор экономических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

6.  Балабанова  

Евгения Сергеевна  

доктор социологических наук, доцент 

(22.00.03, социологические науки) 

7.  Барсукова  

Светлана Юрьевна  

доктор социологических наук, доцент 

(22.00.03, социологические науки) 

8.  Вишневский  

Анатолий Григорьевич  

доктор экономических наук  

(22.00.03, социологические науки)  

9.  Гофман Александр 

Бенционович 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.01, социологические науки) 

10.  Девятко  

Инна Феликсовна  

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.01, социологические науки) 

11.  Ионин  

Леонид Григорьевич  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.01, социологические науки) 
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12.  Косалс  

Леонид Янович  

доктор экономических наук  

(22.00.03, социологические науки) 

13.  Ледяев  

Валерий Георгиевич  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.01, социологические науки) 

14.  Пригожин  

Аркадий Ильич  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.01, социологические науки) 

15.  Романов  

Павел Васильевич  

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

16.  Рывкина  

Розалина Владимировна  

доктор экономических наук, профессор 

(22.00.03, социологические науки) 

17.  Сидорина  

Татьяна Юрьевна  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.01, социологические науки) 

18.  Соловьев  

Михаил Михайлович  

доктор технических наук, профессор 

(22.00.03, социологические науки) 

19.  Тихонова  

Наталья Евгеньевна  

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

20.  Толстова  

Юлиана Николаевна 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.01, социологические науки)  

21.  Третьяк  

Ольга Анатольевна  

доктор экономических наук, профессор 

(22.00.03, социологические науки) 

22.  Филиппов  

Александр Фридрихович  

доктор социологических наук  

 (22.00.01, социологические науки) 

23.  Чирикова  

Алла Евгеньевна  

доктор социологических наук  

(22.00.04, социологические науки) 

24.  Шабанова  

Марина Андриановна  

доктор социологических наук  

(22.00.04, социологические науки)  

25.  Шкаратан  

Овсей Ирмович  

доктор исторических наук, профессор  

(22.00.04, социологические науки) 

26.  Эфендиев  

Азер Гамид Оглы  

доктор философских наук, доцент  

(22.00.03, социологические науки) 

27.  Ядов  

Владимир Александрович 

доктор философских наук, профессор 

(22.00.01, социологические науки) 

28.  Ярская-Смирнова  

Елена Ростиславовна  

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.048.08, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики", по следующим специальностям научных 

работников: 23.00.01 - Теория и философия политики, история и методология 

политической науки (политические науки), 23.00.02 - Политические институты, 

процессы и технологии (политические науки) 
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1. Мельвиль 

Андрей Юрьевич  

(председатель) 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

2. Мусихин 

Глеб Иванович 

(зам.председателя) 

доктор политических наук,  

(23.00.01, политические науки) 

3. Орлов 

Игорь Борисович 

(ученый секретарь) 

доктор исторических наук, 

профессор 

(23.00.02, политические науки) 

4. Алескеров 

Фуад Таги Оглы 

доктор технических наук 

(23.00.02, политические науки) 

5. Бродовская 

Елена Викторовна 

доктор политических наук, доцент 

(23.00.01, политические науки) 

6. Гаман – Голутвина 

Оксана Викторовна 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

7. Глебова 

Ирина Игоревна 

доктор политических наук, доцент 

(23.00.01, политические науки) 

8. Каспэ 

Святослав Игоревич 

доктор политических наук 

(23.00.02, политические науки) 

9. Кириллина 

Валентина Николаевна 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

10. Комаровский 

Владимир Савельевич 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

11. Ледяев 

Валерий Георгиевич 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

12. Медушевский 

Андрей Николаевич 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

13. Поляков 

Леонид Владимирович 

доктор философских наук 

(23.00.01, политические науки) 

14. Пушкарева 

Галина Викторовна 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

15. Райков 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

16. Соловьев 

Александр Иванович 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

17. Сунгуров 

Александр Юрьевич 

доктор политических наук 

(23.00.02, политические науки) 

18. Туровский 

Ростислав Феликсович 

доктор политических наук, доцент 

(23.00.02, политические науки) 

19. Урнов 

Марк Юрьевич 

доктор политических наук 

(23.00.02, политические науки) 

20. Филиппов 

Александр Фридрихович 

доктор социологических наук 

(23.00.01, политические науки) 

21. Черных 

Алла Ивановна 

доктор социологических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 
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120. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.048.09, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики", по следующей специальности научных 

работников: 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические науки, физико-математические науки) 

   

22.  Мальцева 

Светлана Валентиновна 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.18, технические науки) 

23.  Кузнецов Сергей Олегович 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук 

(05.13.18, физико-математические науки) 

24.  Назаров  

Станислав Викторович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.18, технические науки) 

25.  Алескеров 

Фуад Тагиевич 

доктор технических наук 

(05.13.18, физико-математические науки) 

26.  Дмитриев 

Михаил Геннадьевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(05.13.18, физико-математические науки) 

27.  Калягин 

Валерий Александрович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

28.  Кирсанов 

Александр Петрович 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.13.18, технические науки) 

29.  Ломазова 

Ирина Александровна 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

30.  Максимов 

Юрий Михайлович 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.18, технические науки) 

31.  Мандель 

Александр Соломонович 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.13.18, технические науки) 

32.  Михайлов 

Александр Петрович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

33.  Пантелеев 

Андрей Владимирович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

34.  Пионтковский 

Дмитрий Игоревич 

доктор физико-математических наук 

(05.13.18, физико-математические науки) 
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35.  Подиновский 

Владислав Владимирович 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.18, технические науки) 

36.  Попков 

Юрий Соломонович 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.18, технические науки) 

37.  Сметанин 

Юрий Геннадьевич 

доктор физико-математических наук 

(05.13.18, физико-математические науки) 

38.  Ульянов 

Михаил Васильевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.18, технические науки) 

39.  Фомичев 

Владимир Александрович 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.18, технические науки) 

40.  Шведов  

Алексей Сергеевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.049.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Государственный университет управления", по 

следующей специальности научных работников: 08.00.05 - экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: маркетинг; 

управление инновациями; логистика) (экономические науки) 

   

1. Афанасьев 

Валентин Яковлевич 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Азоев 

Геннадий Лазаревич 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Казанцева 

Наталья Васильевна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Аникин 

Борис Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Волков 

Андрей Тимофеевич 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Жукова 

Марина Александровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Иванов 

Павел Евгеньевич 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

8. Иванова 

Ирина Анатольевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Ляпина 

Светлана Юрьевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Масленникова доктор экономических наук, профессор  
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Надежда Павловна (08.00.05, экономические науки) 

11. Моисеева 

Нина Константиновна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Москвин 

Виктор Андреевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Неруш 

Юрий Максимович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Новиков 

Дмитрий Тимофеевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Персианов 

Владимир Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Родкина 

Татьяна Анатольевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Румянцева 

Зинаида Петровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Рыжикова 

Тамара Николаевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Скоробогатых 

Ирина Ивановна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Соколова 

Любовь Владимировна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

21. Степанов 

Владимир Иванович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

22. Федоров 

Лев Сергеевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

23. Шленов 

Юрий Викторович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.049.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Государственный университет управления", по 

следующей специальности научных работников: 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика труда) 

(экономические науки) 

   

1. Кибанов 

Ардальон Яковлевич 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Митрофанова 

Елена Александровна 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Каштанова 

Екатерина Викторовна 

кандидат экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 
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(ученый секретарь) 

4. Афанасьев 

Валентин Яковлевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Бобков 

Вячеслав Николаевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Гагаринская 

Галина Павловна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Галаева 

Елена Викторовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Дуракова 

Ирина Борисовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Захаров 

Дмитрий Кириллович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Зубкова 

Антонина Федоровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Кирсанов 

Константин Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Красовский 

Юрий Дмитриевич 

доктор социологических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Масленникова 

Надежда Павловна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Мацкуляк 

Иван Дмитриевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Меньшикова 

Ольга Ивановна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Свистунов 

Василий Михайлович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Сидоров 

Николай Исаевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Столярова 

Валентина Александровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Филиппов 

Альберт Владимирович 

доктор психологических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Цыганов 

Александр Андреевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

21. Эсаулова 

Ирэна Александровна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.052.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Дагестанский государственный технический 

университет", по следующей специальности научных работников: 05.13.18 - 
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Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 

(технические науки) 

1. Исмаилов 

Тагир Абдурашидович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

2. Мелехин 

Владимир Борисович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

3. Меркухин 

Евгений Николаевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.13.18, технические науки) 

4. Абдулаев 

Ших-Саид Омаржанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

5. Адамадзиев 

Курбан Раджабович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

6. Адамов 

Александр Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

7. Алиев 

Шамиль Гимбатович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

8. Асланов 

Гайдарбек Кадырбекович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

9. Баламирзоев 

Абдул Гаджибалаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

10. Вердиев 

Микаил Гаджимагомедович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

11. Джаватов 

Джават Курбанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

12. Магомедов 

Давуд Ахмеднабиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

13. Магомедова 

Алла Витальевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

14. Мейланов 

Руслан Пирметович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.18, технические науки) 

15. Митаров 

Ризван Гаджимирзоевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.18, технические науки) 

16. Назаралиев 

Магомед-шафи Ахмедович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.18, технические науки) 

17. Омаров 

Омар Магадович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

18. Тагилаев 

Азмудин Рамазанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

19. Халилов доктор технических наук, профессор 
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Абдурахман Исмаилович (05.13.18, технические науки) 

20. Целых 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.052.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Дагестанский государственный технический 

университет", по следующим специальностям научных работников: 05.23.05 - 

Строительные материалы и изделия (технические науки), 05.23.17 - Строительная 

механика (технические науки) 

   

1. Абакаров 

Абакар Джансулаевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

2. Батдалов 

Мухтаритдин Магомедович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии 

архитектуры и строительных наук 

(05.23.05, технические науки) 

3. Зуйнулабидова 

Ханзада Рауповна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук  

(05.23.17, технические науки) 

4. Агаханов 

Элифхан Керимханович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

5. Ахматов 

Мусса Ахматович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

6. Батаев 

Дена Карим-Султанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

7. Бескопыльный 

Алексей Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

8. Васильков 

Генрих Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

9. Кокоев 

Мухамед Нургалиевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.23.05, технические науки) 

10. Моргун 

Любовь Васильевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

11. Муртазаев 

Сайд-Альви Юсупович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

12. Муртазалиев 

Гелани Муртазалиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

13. Несветаев 

Григорий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

14. Печеный 

Борис Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 
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15. Соболь 

Борис Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

16. Устарханов 

Осман Магомедович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

17. Хаджишалапов 

Гаджимагомед 

Нурмагомедович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

18. Хежев 

Толя Амирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

19. Юсупов 

Абусупян Курашевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.056.08, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Дальневосточный федеральный 

университет", по следующим специальностям научных работников: 01.04.02 - 

Теоретическая физика (физико-математические науки), 01.04.07 - Физика 

конденсированного состояния (физико-математические науки) 

   

1.  Белоконь  

Валерий Иванович 

(председатель)  

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.04.02, физико-математические науки)  

2.  Устинов  

Александр Юрьевич  

(зам. председателя)  

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.04.02, физико-математические науки)  

3.  Фролов  

Анатолий Михайлович 

(ученый секретарь)  

кандидат физико-математических наук, доцент  

(01.04.07, физико-математические науки) 

4.  Афремов  

Леонид Лазаревич  

доктор физико-математических наук, 

 профессор  

(01.04.02, физико-математические науки)  

5.  Вовна  

Виталий Иванович  

доктор химических наук, профессор 

(01.04.07, физико-математические науки) 

6.  Галкин  

Николай Геннадьевич  

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.07, физико-математические науки)  

7.  Грудин  

Борис Николаевич  

доктор технических наук, профессор 

(01.04.07, физико-математические науки)  

8.  Зотов  

Андрей Вадимович  

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.07, физико-математические науки)  

9.  Кондриков  

Николай Борисович  

доктор химических наук, профессор 

(01.04.07, физико-математические науки)  
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10.  Коробцов  

Владимир Викторович  

доктор физико-математических наук  

(01.04.07, физико-математические науки)  

11.  Короченцев  

Владимир Иванович  

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.02, физико-математические науки) 

12.  Кошель  

Константин Валентинович  

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.02, физико-математические науки)  

13.  Максимов  

Алексей Олегович  

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.02, физико-математические науки)  

14.  Плотников  

Владимир Сергеевич  

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.04.07, физико-математические науки)  

15.  Пранц  

Сергей Владимирович  

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.04.02, физико-математические науки)  

16.  Прохоров  

Игорь Васильевич  

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.02, физико-математические науки)  

17.  Саранин  

Александр Александрович  

доктор физико-математических наук, член-

корреспондент Российской академии наук, 

профессор 

(01.04.07, физико-математические науки)  

18.  Чеботарев  

Александр Юрьевич  

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.04.02, физико-математические науки)  

19.  Чеботкевич  

Людмила Алексеевна  

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.04.07, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.056.13, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Дальневосточный федеральный 

университет", по следующей специальности научных работников: 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности 

в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – сфера услуг; рекреация и туризм) (экономические науки) 

  

1.  Шмидт 

Юрий Давыдович  

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

2.  Романова доктор экономических наук, профессор  
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Ирина Матвеевна  

(зам. председателя) 

(08.00.05, экономические науки) 

 

3.  Носкова 

Елена Викторовна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

 

4.  Белкин 

Виктор Григорьевич 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

5.  Гаффорова 

Елена Борисовна 

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

6.  Золотова 

Валентина Ивановна  

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

7.  Ивашкин 

Михаил Вячеславович 

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

8.  Косолапов 

Александр Борисовч 

доктор медицинских наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

9.  Мазелис 

Лев Соломонович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

10.  Маркова 

Инна Сергеевна 

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

11.  Осипов 

Борис Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12.  Разумова 

Юлия Викторовна 

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

13.  Романов 

Матвей Тихонович 

доктор географических наук, ст. научный 

сотрудник  

(08.00.05, экономические науки) 

14.  Сазонов 

Виктор Григорьевич 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

15.  Соколенко 

Валентина Васильевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

16.  Солодухин 

Константин Сергеевич 

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

17.  Уваров 

Виктор Алексеевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18.  Урусов 

Виктор Михайлович 

доктор биологических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19.  Черная 

Ирина Петровна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.058.05, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Донской государственный технический 
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университет", по следующей специальности научных работников: 05.20.01 - 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства (технические науки) 

   

1. Димитров 

Валерий Петрович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

2. Пахомов 

Виктор Иванович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.20.01, технические науки) 

3. Федосеев 

Владимир Борисович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, доцент  

(05.20.01, технические науки) 

4. Борисова 

Людмила Викторовна 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

5. Бурьянов 

Алексей Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

6. Грошев 

Леонид Матвеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

7. Ермольев 

Юрий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

8. Жаров 

Виктор Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

9. Камбулов 

Сергей Иванович 

доктор технических наук, доцент  

(05.20.01, технические науки) 

10. Кузин 

Геннадий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

11. Кунаков 

Виктор Стефанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

12. Максимов 

Валерий Павлович 

доктор технических наук, профессор, академик 

Российской академии сельскохозяйственных 

наук 

(05.20.01, технические науки) 

13. Полушкин 

Олег Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

14. Радин 

Виктор Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

15. Рыков 

Виктор Борисович 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.20.01, технические науки) 

16. Тищенко 

Михаил Андреевич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.20.01, технические науки) 

17. Хлыстунов 

Виктор Федорович 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.20.01, технические науки) 
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18. Хозяев 

Игорь Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

19. Чистяков 

Андрей Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ212.060.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Ивановский государственный архитектурно-

строительный университет", по следующим специальностям научных работников: 

05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (строительство) (технические науки), 

05.02.22 - Организация производства (строительство) (технические науки), 05.23.05 - 

Строительные материалы и изделия (технические науки) 

   

1. Федосов 

Сергей Викторович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор, 

академик Российской  академии архитектуры и  

строительных наук  

(05.02.13, технические науки) 

2. Алоян 

Роберт Мишаевич 

(заместитель председателя) 

доктор технических наук, профессор, член-

корреспондент  Российской академии 

архитектуры и  строительных наук 

(05.02.22, технические науки) 

3. Заянчуковская 

Наталия Вячеславовна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

(05.02.22, технические науки) 

4. Акулова 

Марина Владимировна 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

5. Валуйских 

Виктор Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

6. Елин 

Николай Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

7. Ибрагимов 

Александр Майорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

8. Квашнина 

Наталья Александра 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

9. Ким 

Борис Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

10. Краснов 

Александр Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

11. Лабутин 

Виктор Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

12. Огурцов 

Валерий Альбертович 

доктор технических наук,  профессор 

(05.02.13, технические науки) 

13. Панов доктор технических наук, профессор 
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Юрий Терентьевич (05.23.05, технические науки) 

14. Петрухин 

Александр Борисович 

доктор экономических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

15. Румянцева 

Варвара Евгеньевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

16. Смирнов 

Станислав Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

17. Строкин 

Константин Борисович 

доктор экономических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

18. Федосеев 

Вадим Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

19. Христофоров 

Александр Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

20. Христофорова 

Ирина Александровна 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

21. Чухланов 

Владимир Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

22. Щепочкина 

Юлия Алексеевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.063.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Ивановский государственный химико-

технологический университет", по следующим специальностям научных 

работников: 02.00.03 - Органическая химия (химические науки), 05.17.04 - 

Технология органических веществ (химические науки) 

   

1. Койфман 

Оскар Иосифович 

(председатель) 

доктор химических наук, профессор, член-

корреспондент Российской  академии наук  

(05.17.04, химические науки) 

2. Голубчиков 

Олег Александрович 

(зам.председателя) 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

3. Хелевина 

Ольга Григорьевна 

(зам.председателя) 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

4. Кувшинова 

Елизавета Михайловна 

(ученый секретарь) 

кандидат химических наук, доцент  

(02.00.03, химические науки) 

5. Андрианов 

Владимир Геннадьевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

6. Бурмистров 

Владимир Александрович 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.04, химические науки) 



 171 

7. Данилова 

Елена Адольфовна 

доктор химических наук, доцент  

(05.17.04, химические науки) 

8. Исляйкин 

Михаил Константинович 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.04, химические науки) 

9. Клюев 

Михаил Васильевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

10. Козлов 

Владимир Александрович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

11. Кудрик 

Евгений Валентинович 

доктор химических наук, доцент  

(05.17.04, химические науки) 

12. Лефедова 

Ольга Валентиновна 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.04, химические науки) 

13. Ломова 

Татьяна Николаевна 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.04, химические науки) 

14. Майзлиш 

Владимир Ефимович 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.04, химические науки) 

15. Макаров 

Сергей Васильевич 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.04, химические науки) 

16. Мамардашвили 

Нугзар Жораевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

17. Семейкин 

Александр Станиславович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

18. Стужин 

Павел Анатольевич 

доктор химических наук, доцент  

(05.17.04, химические науки) 

19. Сырбу 

Сергей Александрович 

доктор химических наук, доцент  

(02.00.03, химические науки) 

20. Шапошников 

Геннадий Павлович 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.04, химические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.065.06, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Ижевский государственный технический 

университет имени М.Т. Калашникова", по следующим специальностям научных 

работников: 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (в 

науке и технике) (технические науки), 05.13.06 – Автоматизация и управление 

технологическими процессами (в машиностроении и приборостроении) 

(технические науки) 

   

1. Якимович 

Борис Анатольевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

2. Хворенков 

Владимир Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 
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(заместитель председателя) 

3. Сяктерев 

Виктор Никонович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

(05.13.06, технические науки) 

4. Алексеев 

Владимир Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

5. Бельтюков 

Анатолий Петрович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(05.13.01, технические науки) 

6. Ефимов 

Игорь Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

7. Зориктуев 

Вячеслав Цыденович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

8. Климов 

Игорь Зенонович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

9. Коршунов 

Александр Иванович 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.06, технические науки) 

10. Куликов 

Виктор Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

11. Лютов 

Алексей Германович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

12. Малина 

Ольга Васильевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

13. Муравьев 

Виталий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

14. Муравьева 

Ольга 

Владимировна 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

15. Мурынов 

Андрей Ильич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.13.01, технические науки) 

16. Нистюк 

Анатолий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

17. Тененев 

Валентин Алексеевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(05.13.01, технические науки) 

18. Турыгин 

Юрий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

19. Шелковников 

Евгений Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.073.02, созданного на базе 
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Иркутский государственный технический 

университет", по следующим специальностям научных работников: 05.02.08 - 

Технология машиностроения (технические науки), 05.16.02 - Металлургия черных, 

цветных и редких металлов (технические науки), 25.00.13 - Обогащение полезных 

ископаемых (технические науки) 

   

1. Байбородин 

Борис Алексеевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.13, технические науки) 

2. Минеев 

Геннадий Григорьевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.02, технические науки) 

3. Салов 

Валерий Михайлович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, профессор  

(25.00.13, технические науки) 

4. Баликов 

Станислав Васильевич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.16.02, технические науки) 

5. Баранов 

Анатолий Никитич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.02, технические науки) 

6. Бегунов 

Альберт Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.02, технические науки) 

7. Богидаев 

Сергей Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.13, технические науки) 

8. Войлошников 

Григорий Иванович 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.16.02, технические науки) 

9. Димов 

Юрий Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

10. Елшин 

Виктор Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.02, технические науки) 

11. Журавлев 

Диомид Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

12. Зайдес 

Семен Айзикович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

13. Замащиков 

Юрий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

14. Зелинская 

Елена Валентиновна 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.13, технические науки) 

15. Каргапольцев 

Сергей Константинович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

16. Кольцов 

Владимир Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

17. Лапшин 

Владимир Леонардович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.13, технические науки) 

18. Литовка доктор технических наук, профессор 
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Геннадий Васильевич (05.02.08, технические науки) 

19. Лонцих 

Павел Абрамович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

20. Мязин 

Виктор Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.13, технические науки) 

21. Немчинова 

Нина Владимировна 

доктор технических наук, доцент  

(05.16.02, технические науки) 

22. Пашков 

Андрей Евгеньевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.08, технические науки) 

23. Пономарев 

Борис Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

24. Промптов 

Александр Иннокентьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

25. Федотов 

Константин Вадимович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.13, технические науки) 

26. Чикин 

Андрей Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.13, технические науки) 

27. Янюшкин 

Александр Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

28. Ястребов 

Константин Леонидович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.13, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.074.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Иркутский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 02.00.02 - Аналитическая химия 

(химические науки), 02.00.04 - Физическая химия (химические науки) 

   

1. Шмидт 

Федор Карлович 

(председатель) 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.04, химические науки) 

2. Сафронов 

Александр Юрьевич 

(зам.председателя) 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.02, химические науки) 

3. Белых 

Людмила Борисовна 

(ученый секретарь) 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.04, химические науки) 

4. Витковская 

Надежда Моисеевна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.04, химические науки) 

5. Кобычев 

Владимир Борисович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.04, химические науки) 

6. Кривдин 

Леонид Борисович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.04, химические науки) 
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7. Кушнарев 

Дмитрий Филиппович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.02, химические науки) 

8. Молчанова 

Елена Ивановна 

доктор технических наук, профессор 

(02.00.02, химические науки) 

9. Павлинский 

Гелий Вениаминович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(02.00.02, химические науки) 

10. Потапов 

Алексей Алексеевич 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(02.00.04, химические науки) 

11. Ревенко 

Анатолий Григорьевич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(02.00.02, химические науки) 

12. Рохин 

Александр Валерьевич 

доктор химических наук  

(02.00.02, химические науки) 

13. Сараев 

Виталий Васильевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.04, химические науки) 

14. Смагунова 

Антонина Никоновна 

доктор технических наук, профессор 

(02.00.02, химические науки) 

15. Таусон 

Владимир Львович 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(02.00.04, химические науки) 

16. Ткач 

Виталий Сергеевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.04, химические науки) 

17. Трофимов 

Александр Борисович 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(02.00.04, химические науки) 

18. Финкельштейн 

Александр Львович 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(02.00.02, химические науки) 

19. Шмидт 

Александр Федорович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.04, химические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.074.06, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Иркутский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 02.00.03 - Органическая химия 

(химические науки), 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения (химические 

науки) 

   

1. Смирнов 

Александр Ильич 

(председатель) 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.06, химические науки) 

2. Шмидт 

Федор Карлович 

(зам.председателя) 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 
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3. Эдельштейн 

Ольга Александровна 

(ученый секретарь) 

кандидат химических наук, доцент  

(02.00.06, химические науки) 

4. Белых 

Людмила Борисовна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

5. Верещагин 

Леонтий Ильич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.06, химические науки) 

6. Иванов 

Андрей Викторович 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(02.00.03, химические науки) 

7. Кижняев 

Валерий Николаевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.06, химические науки) 

8. Кривдин 

Леонид Борисович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

9. Кушнарев 

Дмитрий Филиппович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

10. Прозорова 

Галина Фирсовна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.06, химические науки) 

11. Пройдаков 

Алексей Гаврилович 

доктор химических наук, доцент  

(02.00.03, химические науки) 

12. Раскулова 

Татьяна Валентиновна 

доктор химических наук, доцент  

(02.00.06, химические науки) 

13. Розинов 

Владимир Григорьевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

14. Рохин 

Александр Валерьевич 

доктор химических наук  

(02.00.06, химические науки) 

15. Сараев 

Виталий Васильевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.06, химические науки) 

16. Сахабутдинов 

Асхат Габдрахманович 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(02.00.03, химические науки) 

17. Тимохин 

Борис Васильевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

18. Ткач 

Виталий Сергеевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

19. Трофимов 

Борис Александрович 

доктор химических наук, профессор, академик 

Российской академии наук  

(02.00.03, химические науки) 

20. Царик 

Людмила Яковлевна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.06, химические науки) 

21. Шаинян 

Баграт Арменович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

22. Шмидт 

Александр Федорович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

 

 



 177 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.074.07, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Иркутский государственный университет", по 

следующей специальности научных работников: 03.02.08 - Экология (биология) 

(биологические науки). 

  

1. Матвеев 

Аркадий Николаевич 

(председатель) 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

2. Книжин 

Игорь Борисович 

(зам.председателя) 

доктор биологических наук, доцент  

(03.02.08, биологические науки) 

3. Приставка 

Алексей Александрович 

(ученый секретарь) 

кандидат биологических наук,  доцент  

(03.02.08, биологические науки) 

4. Бондаренко 

Нина Александровна 

доктор биологических наук  

(03.02.08, биологические науки) 

5. Вержуцкий 

Дмитрий Борисович 

доктор биологических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(03.02.08, биологические науки) 

6. Воронин 

Виктор Иванович 

доктор биологических наук  

(03.02.08, биологические науки) 

7. Данчинова 

Галина Анатольевна 

доктор биологических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(03.02.08, биологические науки) 

8. Дрюккер 

Валентин Валерианович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

9. Зилов 

Евгений Анатольевич 

доктор биологических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(03.02.08, биологические науки) 

10. Никитин 

Алексей Яковлевич 

доктор биологических наук, доцент  

(03.02.08, биологические науки) 

11. Огарков 

Борис Никитович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

12. Помазкина 

Любовь Владимировна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

13. Поповская 

Галина Ивановна 

доктор биологических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(03.02.08, биологические науки) 

14. Родченко 

Октябрина Павловна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

15. Саловарова 

Валентина Петровна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

16. Ситникова доктор биологических наук  
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Татьяна Яковлевна (03.02.08, биологические науки) 

17. Смирнов 

Василий Васильевич 

доктор биологических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(03.02.08, биологические науки) 

18. Стом 

Дэвард Иосифович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

19. Тахтеев 

Вадим Викторович 

доктор биологических наук  

(03.02.08, биологические науки) 

20. Тимофеев 

Максим Анатольевич 

доктор биологических наук  

(03.02.08, биологические науки) 

21. Чхенкели 

Вера Александровна 

доктор биологических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(03.02.08, биологические науки) 

22. Щербаков 

Дмитрий Юрьевич 

доктор биологических наук  

(03.02.08, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.076.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Кабардино-Балкарский государственный 

университет имени Х.М. Бербекова", по следующим специальностям научных 

работников: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния (физико-

математические науки); 01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника 

(физико-математические науки) 

   

1. Хоконов 

Хазратали Бесланович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

2. Ашхотов 

Олег Газизович 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.14, физико-математические науки) 

3. Шебзухов 

Азмет-Гери Аюбович 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

4. Ахкубеков 

Анатолий Амишевич 

(ученый секретарь) 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

5. Аджиев 

Анатолий Хабасович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.14, физико-математические науки) 

6. Алчагиров 

Борис Батокович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.14, физико-математические науки) 

7. Бавижев доктор физико-математических наук, 



 179 

Мухамед Данильевич профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

8. Гуфан 

Юрий Михайлович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

9. Дадашев 

Райком Хасимханович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.14, физико-математические науки) 

10. Дедков 

Георгий Владимирович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

11. Дышеков 

Артур Альбекович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

12. Жекамухов 

Мусаби Кясович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.14, физико-математические науки) 

13. Калажоков 

Хамидби Хажисмелович 

доктор физико-математических наук, доцент  

(01.04.07, физико-математические науки) 

14. Карамурзов 

Барасби Сулейманович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.14, физико-математические науки) 

15. Кармоков 

Ахмед Мацевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.14, физико-математические науки) 

16. Кясов 

Артур Алиевич 

доктор физико-математических наук  

(01.04.07, физико-математические науки) 

17. Магкоев 

Тамерлан Таймуразович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

18. Мустафаев 

Гасан Абакарович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.14, физико-математические науки) 

19. Савинцев 

Алексей Петрович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.14, физико-математические науки) 

20. Созаев 

Виктор Адыгеевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.14, физико-математические науки) 

21. Фокин 

Лев Рувимович 

доктор технических наук  

(01.04.14, физико-математические науки) 

22. Хоконов 

Азамат Хазрет-Алиевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

23. Хоконов 

Мурат Хазреталиевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 
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24. Шокаров 

Хасанби Баширович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.14, физико-математические науки) 

25. Шхануков 

Мухамед Хабалович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.076.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Кабардино-Балкарский государственный 

университет имени Х.М. Бербекова", по следующим специальностям научных 

работников: 07.00.02 - Отечественная история (исторические науки), 07.00.07 - 

Этнология, этнография и антропология (исторические науки) 

  

1. Дзамихов 

Касболат Фицевич 

(председатель) 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

2. Муратова 

Елена Георгиевна 

(зам.председателя) 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

3. Нальчикова 

Елена Аниуаровна 

(ученый секретарь) 

кандидат исторических наук, доцент 

(07.00.07, исторические науки) 

4. Аккиева 

Светлана Исмаиловна 

доктор исторических наук  

(07.00.07, исторические науки) 

5. Апажева 

Елена Хасановна 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

6. Бгажноков 

Барасби Хачимович 

доктор исторических наук  

(07.00.07, исторические науки) 

7. Бетрозов 

Руслан Жамалдинович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.07, исторические науки) 

8. Венков 

Андрей Вадимович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.07, исторические науки) 

9. Зумакулов 

Борис Мустафаевич 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

10. Кагазежев 

Байзет Схатбиевич 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.07, исторические науки) 

11. Канукова 

Залина Владимировна 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.07, исторические науки) 

12. Мальбахов 

Борис Касбулатович 

доктор исторических наук  

(07.00.02, исторические науки) 

13. Мамсиров 

Хамитби Борисович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 
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14. Маремшаова 

Ирина Исмаиловна 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.07, исторические науки) 

15. Мусукаев 

Александр Ибрагимович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.07, исторические науки) 

16. Сабанчиев 

Хаджи-Мурат Алексеевич 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

17. Смыр 

Георгий Вахайдович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.07, исторические науки) 

18. Текуева 

Мадина Анатольевна 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.07, исторические науки) 

19. Цолоев 

Тамерлан Султанович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

20. Якубова 

Ирина Ивановна 

доктор исторических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(07.00.02, исторические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.076.09, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова", по следующей специальности научных 

работников: 02.00.06 – Высокомолекулярные соединения (химические науки, 

физико-математические науки, технические науки) 

   

1. Микитаев 

Абдулах Касбулатович 

(председатель) 

доктор химических наук, профессор 

(02.00.06, химические науки) 

2. Лигидов 

Мухамед Хусенович 

(зам. председателя) 

доктор химических наук, профессор 

(02.00.06, физико-математические науки) 

3. Борукаев 

Тимур Абдулович 

(ученый секретарь) 

доктор химических наук, профессор 

(02.00.06, химические науки) 

4. Алоев 

Владимир Закиевич 

доктор химических наук, профессор 

(02.00.06, физико-математические науки) 

5. Беев 

Ауес Ахмедович 

доктор химических наук, профессор 

(02.00.06, химические науки) 

6. Данилова-Волковская 

Галина Михайловна 

доктор технических наук 

(02.00.06, технические науки) 

7. Карамурзов 

Барасби Сулейманович 

доктор технических наук, профессор 

(02.00.06, технические науки) 

8. Кармоков 

Ахмед Мацевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(02.00.06, физико-математические науки) 
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9. Кудрявцев 

Ярослав Викторович 

доктор физико-математических наук 

(02.00.06, физико-математические науки) 

10. Кунижев 

Борис Иналович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(02.00.06, физико-математические науки) 

11. Кушхов 

Хасби Билялович 

доктор химических наук, профессор 

(02.00.06, физико-математические науки) 

12. Магомедов 

Гасан Мусаевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(02.00.06, физико-математические науки) 

13. Маламатов 

Ахмед Харабиевич 

доктор технических наук, профессор 

(02.00.06, технические науки) 

14. Малкандуев 

Юсуф Ахматович 

доктор химических наук, профессор 

(02.00.06, химические науки) 

15. Маневич 

Леонид Исакович 

доктор технических наук, профессор 

(02.00.06, технические науки) 

16. Машуков 

Нурали Иналович 

доктор химических наук, профессор 

(02.00.06, химические науки) 

17. Мусаев 

Юрий Исрафилович 

доктор химических наук, профессор 

(02.00.06, химические науки) 

18. Никитин 

Лев Николаевич 

доктор физико-математических наук 

(02.00.06, физико-математические науки) 

19. Оранова 

Татьяна Ивановна 

доктор химических наук, профессор 

(02.00.06, химические науки) 

20. Ошхунов 

Муаед Музафарович 

доктор технических наук, профессор 

(02.00.06, технические науки) 

21. Хасбулатова 

Зинаида Сайдаевна 

доктор химических наук, доцент 

(02.00.06, химические науки) 

22. Хараев 

Арсен Мухамедович 

доктор химических наук, профессор 

(02.00.06, технические науки) 

23. Хаширова 

Светлана Юрьевна 

доктор химических наук, профессор 

(02.00.06, химические науки) 

24. Шаов 

Абубекир Хасанович 

доктор химических наук, профессор 

(02.00.06, технические науки) 

25. Шогенов 

Владимир Николаевич 

доктор физико-математических наук 

(02.00.06, физико-математические науки) 

26. Шустов 

Геннадий Борисович 

доктор химических наук, профессор 

(02.00.06, физико-математические науки) 

27. Языев 

Батыр Меретович 

доктор технических наук, профессор 

(02.00.06, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.080.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования "Казанский национальный исследовательский 

технологический университет", по следующим специальностям научных 

работников: 02.00.01 - Неорганическая химия (химические науки), 02.00.04 - 

Физическая химия (химические науки), 02.00.05 - Электрохимия (химические науки) 

   

1. Барабанов 

Вильям Петрович 

(председатель) 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.04, химические науки) 

2. Кайдриков 

Рустем Алиевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(02.00.05, химические науки) 

3. Третьякова 

Алла Яковлевна 

(ученый секретарь) 

кандидат химических наук, доцент  

(02.00.04, химические науки) 

4. Березин 

Николай Борисович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.01, химические науки) 

5. Будников 

Герман Константинович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.05, химические науки) 

6. Галяметдинов 

Юрий Генадьевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.04, химические науки) 

7. Глебов 

Александр Николаевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.01, химические науки) 

8. Дресвянников 

Александр Федорович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.05, химические науки) 

9. Евтюгин 

Геннадий Артурович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.05, химические науки) 

10. Ившин 

Яков Васильевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.05, химические науки) 

11. Крупин 

Станислав Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(02.00.04, химические науки) 

12. Кузнецов 

Андрей Михайлович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.05, химические науки) 

13. Михайлов 

Олег Васильевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.01, химические науки) 

14. Назмутдинов 

Ренат Равильевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.05, химические науки) 

15. Николаев 

Вячеслав Федорович 

доктор химических наук  

(02.00.04, химические науки) 

16. Половняк 

Валентин Константинович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.01, химические науки) 

17. Ремизов 

Александр Борисович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.04, химические науки) 

18. Сайфуллин 

Ренат Саляхович 

доктор технических наук, профессор 

(02.00.01, химические науки) 

19. Сальников доктор химических наук, профессор  
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Юрий Иванович (02.00.01, химические науки) 

20. Степин 

Сергей Николаевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.05, химические науки) 

21. Улахович 

Николай Алексеевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.01, химические науки) 

22. Храпковский 

Григорий Менделевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.04, химические науки) 

23. Юсупов 

Рафаил Акмалович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.01, химические науки) 

24. Янилкин 

Виталий Васильевич 

доктор химических наук  

(02.00.04, химические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.080.07, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский национальный исследовательский 

технологический университет", по следующим специальностям научных 

работников: 02.00.03 - Органическая химия (химические науки, технические науки), 

02.00.15 - Кинетика и катализ (химические науки), 14.04.02 - Фармацевтическая 

химия, фармакогнозия (химические науки) 

   

1. Бухаров 

Сергей Владимирович 

(председатель) 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

2. Фаляхов 

Иниль Фаляхович 

(зам.председателя) 

доктор химических наук, профессор  

(14.04.02, химические науки) 

3. Нугуманова 

Гульнара Наиловна 

(ученый секретарь) 

кандидат химических наук  

(02.00.03, химические науки) 

4. Ахмедьянова 

Раиса Ахтямовна 

доктор технических наук, профессор 

(02.00.15, химические науки) 

5. Бакеева 

Роза Фаридовна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.15, химические науки) 

6. Верещагина 

Яна Александровна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

7. Гаврилова 

Елена Леонидовна 

доктор химических наук, доцент  

(02.00.03, технические науки) 

8. Газизов 

Мукаттис Бариевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

9. Галкина 

Ирина Васильевна 

доктор химических наук, доцент  

(14.04.02, химические науки) 

10. Гамаюрова 

Валентина Семеновна 

доктор химических наук, профессор  

(14.04.02, химические науки) 
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11. Гармонов 

Сергей Юрьевич 

доктор химических наук, профессор  

(14.04.02, химические науки) 

12. Гатина 

Роза Фатыховна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.15, химические науки) 

13. Гуревич 

Петр Аронович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

14. Егорова 

Светлана Николаевна 

доктор фармацевтических наук, профессор  

(14.04.02, химические науки) 

15. Захарова 

Люция Ярулловна 

доктор химических наук, доцент  

(02.00.15, химические науки) 

16. Каралин 

Эрнест Александрович 

доктор технических наук  

(02.00.15, химические науки) 

17. Карасик 

Андрей Анатольевич 

доктор химических наук  

(02.00.15, химические науки) 

18. Красильникова 

Евгения Анатольевна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

19. Кутырев 

Геннадий Андреевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, технические науки) 

20. Лаптева 

Людмила Ивановна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, технические науки) 

21. Мельникова 

Нина Борисовна 

доктор химических наук, профессор  

(14.04.02, химические науки) 

22. Митрасов 

Юрий Никитич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, технические науки) 

23. Мукменева 

Наталия Александровна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, технические науки) 

24. Никитина 

Лилия Евгеньевна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

25. Овчинников 

Виталий Витальевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

26. Самуилов 

Яков Дмитриевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

27. Сысоева 

Мария Александровна 

доктор химических наук, доцент  

(14.04.02, химические науки) 

28. Фридланд 

Сергей Владимирович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

29. Харлампиди 

Харлампий Эвклидович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.15, химические науки) 

30. Храпковский 

Григорий Менделевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.15, химические науки) 

31. Черезова 

Елена Николаевна 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(02.00.03, технические науки) 

32. Шипина 

Ольга Терентьевна 

доктор технических наук, профессор 

(02.00.03, технические науки) 

33. Юсупова доктор химических наук, профессор  
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Луиза Магдануровна (14.04.02, химические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.080.09, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский национальный исследовательский 

технологический университет", по следующим специальностям научных 

работников: 05.19.01 - Материаловедение производств текстильной и легкой 

промышленности (технические науки), 05.19.05 - Технология кожи, меха, обувных и 

кожевенно-галантерейных изделий (технические науки) 

   

1. Абдуллин 

Ильдар Шаукатович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.05, технические науки) 

2. Абуталипова 

Людмила Николаевна 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.01, технические науки) 

3. Тихонова 

Наталья Васильевна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.19.05, технические науки) 

4. Александров 

Сергей Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.05, технические науки) 

5. Дресвянников 

Александр Федорович 

доктор химических наук, профессор  

(05.19.05, технические науки) 

6. Желтухин 

Виктор Семенович 

доктор физико-математических наук, доцент  

(05.19.05, технические науки) 

7. Журавлев 

Борис Леонидович 

доктор химических наук, профессор  

(05.19.01, технические науки) 

8. Зенитова 

Любовь Андреевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.01, технические науки) 

9. Ившин 

Яков Васильевич 

доктор химических наук, доцент  

(05.19.01, технические науки) 

10. Исрафилов 

Ирек Хуснемарданович 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.01, технические науки) 

11. Кайдриков 

Рустем Алиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.01, технические науки) 

12. Кашапов 

Наиль Фаикович 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.01, технические науки) 

13. Кирпичников 

Александр Петрович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.19.01, технические науки) 

14. Красина 

Ирина Владимировна 

доктор технических наук  

(05.19.05, технические науки) 

15. Кулевцов доктор технических наук, доцент  



 187 

Геннадий Николаевич (05.19.05, технические науки) 

16. Махоткина 

Лилия Юрьевна 

доктор технических наук, доцент  

(05.19.05, технические науки) 

17. Нефедьев 

Евгений Сергеевич 

доктор химических наук, профессор  

(05.19.05, технические науки) 

18. Степин 

Сергей Николаевич 

доктор химических наук, профессор  

(05.19.05, технические науки) 

19. Сысоев 

Владислав Александрович 

доктор технических наук, доцент  

(05.19.05, технические науки) 

20. Фукин 

Виталий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.05, технические науки) 

21. Хамматова 

Венера Василовна 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.01, технические науки) 

22. Шаехов 

Марс Фаридович 

доктор технических наук  

(05.19.01, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.080.10, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский национальный исследовательский 

технологический университет", по следующим специальностям научных 

работников: 05.17.01 - Технология неорганических веществ (технические науки), 

05.17.03 - Технология электрохимических процессов и защита от коррозии 

(химические науки, технические науки) 

   

1. Кайдриков 

Рустем Алиевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.03, технические науки) 

2. Сайфуллин 

Ренат Саляхович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.03, технические науки) 

3. Межевич 

Жанна Витальевна 

(ученый секретарь) 

кандидат химических наук, доцент  

(05.17.03, химические науки) 

4. Абдуллин 

Ильдар Шаукатович 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.03, технические науки) 

5. Ахметов 

Тимерхан Габдуллович 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.01, технические науки) 

6. Ахметова 

Резида Тимерхановна 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.01, технические науки) 

7. Березин 

Николай Борисович 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.03, химические науки) 

8. Дресвянников 

Александр Федорович 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.03, химические науки) 
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9. Журавлев 

Борис Леонидович 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.03, химические науки) 

10. Ившин 

Яков Васильевич 

доктор химических наук, доцент  

(05.17.03, химические науки) 

11. Каримов 

Альберт Хамзович 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.03, технические науки) 

12. Лыгина 

Талия Зинуровна 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(05.17.01, технические науки) 

13. Мурашова 

Ирина Борисовна 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.03, химические науки) 

14. Половняк 

Валентин Константинович 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.01, технические науки) 

15. Сироткин 

Олег Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.01, технические науки) 

16. Степин 

Сергей Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.03, химические науки) 

17. Угрюмов 

Олег Викторович 

доктор технических наук  

(05.17.03, технические науки) 

18. Хабибуллин 

Иршат Гениятович 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.03, технические науки) 

19. Харламов 

Валерий Игоревич 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.03, химические науки) 

20. Хацринов 

Алексей Ильич 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.01, технические науки) 

21. Хуснутдинов 

Валерий Алтынбаевич 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.01, технические науки) 

22. Шаехов 

Марс Фаритович 

доктор технических наук  

(05.17.03, технические науки) 

23. Юсупов 

Рафаил Акмалович 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.01, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.080.11, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский национальный исследовательский 

технологический университет", по следующим специальностям научных 

работников: 01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы (технические науки), 

05.02.02 - Машиноведение, системы приводов и детали машин (технические науки), 

05.04.06 - Вакуумная, компрессорная техника и пневмосистемы (технические науки) 

   

1. Аляев 

Валерий Алексеевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.05, технические науки) 
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2. Максимов 

Валерий Архипович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.02, технические науки) 

3. Герасимов 

Александр Викторович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, доцент  

(01.02.05, технические науки) 

4. Абдуллин 

Ильдар Шаукатович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.05, технические науки) 

5. Баткис 

Григорий Семенович 

доктор технических наук  

(05.04.06, технические науки) 

6. Булкин 

Вадим Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.02, технические науки) 

7. Бурмистров 

Алексей Васильевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.04.06, технические науки) 

8. Гайсин 

Фивзат Миннебаевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.02.05, технические науки) 

9. Гарифуллин 

Фаат Асадуллович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.05, технические науки) 

10. Горюнов 

Лев Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.02, технические науки) 

11. Данилов 

Юрий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.05, технические науки) 

12. Евгеньев 

Станислав Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.02, технические науки) 

13. Кашапов 

Наиль Фаикович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.02, технические науки) 

14. Кирпичников 

Александр Петрович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.02.05, технические науки) 

15. Мухаметзянов 

Габдльнур Хабибрахманович 

доктор технических наук, профессор 

(05.04.06, технические науки) 

16. Нестеров 

Сергей Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.04.06, технические науки) 

17. Панфилович 

Казимир Брониславович 

доктор технических наук, профессор 

(05.04.06, технические науки) 

18. Поникаров 

Сергей Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.02, технические науки) 

19. Тазюков 

Фарук Хоснутдинович 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(01.02.05, технические науки) 

20. Теляков 

Эдуард Шайхиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.02, технические науки) 

21. Хадиев 

Муллагали Бариевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.02, технические науки) 
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22. Хисамеев 

Ибрагим Габдулхакович 

доктор технических наук, профессор 

(05.04.06, технические науки) 

23. Чернышев 

Андрей Владимирович 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.04.06, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ212.080.12, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский национальный исследовательский 

технологический университет", по следующей специальности научных работников: 

05.21.05 - Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки 

(технические науки) 

   

1. Сафин 

Рушан Гареевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.21.05, технические науки) 

2. Башкиров 

Владимир Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.21.05, технические науки) 

3. Байгильдеева 

Екатерина Игоревна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.21.05, технические науки) 

4. Галиханов 

Мансур Флоридович 

доктор технических наук, доцент  

(05.21.05, технические науки) 

5. Герасимов 

Михаил Кузьмич 

доктор технических наук, профессор 

(05.21.05, технические науки) 

6. Грунин 

Юрий Борисович 

доктор химических наук, профессор  

(05.21.05, технические науки) 

7. Канарский 

Альберт Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.21.05, технические науки) 

8. Лашков 

Вячеслав Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.21.05, технические науки) 

9. Мазуркин 

Петр Матвеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.21.05, технические науки) 

10. Николаев 

Андрей Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.21.05, технические науки) 

11. Петров 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, доцент  

(05.21.05, технические науки) 

12. Сафин 

Руслан Рушанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.21.05, технические науки) 

13. Торопов 

Александр Степанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.21.05, технические науки) 

14. Халитов доктор технических наук, доцент  
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Рифкат Абдрахманович (05.21.05, технические науки) 

15. Хузеев 

Марсель Валиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.21.05, технические науки) 

16. Царев 

Евгений Михайлович 

доктор технических наук, доцент  

(05.21.05, технические науки) 

17. Шайхиев 

Ильдар Гильманович 

доктор технических наук, профессор 

(05.21.05, технические науки) 

18. Шулаев 

Максимов Вячеславович 

доктор технических наук, доцент  

(05.21.05, технические науки) 

19. Якимович 

Сергей Борисович 

доктор технических наук, доцент  

(05.21.05, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.080.13, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский национальный исследовательский 

технологический университет", по следующим специальностям научных 

работников: 05.02.22 - Организация производства (в химической и нефтехимической 

отраслях промышленности) (технические науки), 05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации (в химической технологии) (технические 

науки), 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ (технические науки) 

  

1. Дьяконов 

Герман Сергеевич 

(председатель) 

доктор химических наук, профессор  

(05.02.22, технические науки) 

2. Зиятдинов 

Надир Низамович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

3. Клинов 

Александр Вячеславович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

4. Аминова 

Гузель Абдул-Бариевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

5. Ахмадиев 

Фаил Габдулбарович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

6. Варламова 

Светлана Ивановна 

доктор технических наук  

(05.02.22, технические науки) 

7. Вольфсон 

Светослав Исаакович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

8. Герасимов 

Александр Викторович 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.18, технические науки) 

9. Дресвянников 

Александр Федорович 

доктор химических наук, профессор  

(05.13.18, технические науки) 
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10. Дуев 

Станислав Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

11. Елизаров 

Виктор Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

12. Емельянов 

Виктор Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

13. Ибятов 

Равиль Ибрагимович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

14. Кирпичников 

Александр Петрович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.01, технические науки) 

15. Лаптев 

Анатолий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

16. Махоткин 

Алексей Феофилактович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

17. Островский 

Геннадий Маркович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

18. Сафин 

Рушан Гареевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

19. Фафурин 

Виктор Андреевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.18, технические науки) 

20. Хакимуллин 

Юрий Нуриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

21. Шинкевич 

Алексей Иванович 

доктор экономических наук,  профессор  

(05.02.22, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.081.06, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный 

университет", по следующей специальности научных работников: 23.00.02 - 

Политические институты, процессы и технологии (политические науки) 

   

1. Фарукшин 

Мидхат Хабибович 

(председатель) 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

2. Зазнаев 

Олег Иванович 

(заместитель председателя) 

доктор юридических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

3. Дубровин 

Владимир Юрьевич 

(ученый секретарь) 

кандидат исторических наук, доцент 

(23.00.02, политические науки) 

4. Беляев 

Владимир Александрович 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 
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5. Большаков 

Андрей Георгиевич 

доктор политических наук, доцент 

(23.00.02, политические науки) 

6. Воржецов 

Александр Григорьевич 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

7. Гришин  

Яков Яковлевич 

доктор исторических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

8. Идиатуллина 

Клара Салиховна 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

9. Клемин 

Андрей Владимирович 

доктор юридических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

10. Мингазов 

Ленарис Харисович 

доктор юридических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

11. Мухаметшин 

Рафик Мухаметшович 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

12. Мухарямов 

Наиль Мидхатович 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

13. Мухарямова 

Ляйсан Музиповна 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

14. Насыров 

Ильдар Рустамбекович 

доктор политических наук, доцент 

(23.00.02, политические науки) 

15. Решетов 

Юрий Сергеевич 

доктор юридических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

16. Сергеев 

Сергей Алексеевич 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

17. Сульдина 

Галина Алексеевна 

доктор экономических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

18. Халитова 

Альфия Харисовна 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

19. Хусаинов 

Зуфар Фаатович 

доктор юридических наук, доцент 

(23.00.02, политические науки) 

20. Циунчук 

Рустем Аркадьевич 

доктор исторических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.081.07, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный 

университет", по следующей специальности научных работников: 01.04.05 - Оптика 

(физико-математические науки) 

   

1. Салахов 

Мякзюм Халимулович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

2. Самарцев доктор физико-математических наук, профессор  
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Виталий Владимирович 

(зам. председателя) 

(01.04.05, физико-математические науки) 

3. Камалова 

Дина Илевна 

(ученый секретарь) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

4. Балакин 

Александр Борисович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

5. Гайнутдинов 

Ренат Хамитович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

6. Гильмутдинов 

Альберт Харисович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

7. Зуйков 

Владимир Александрович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.05, физико-математические науки) 

8. Козлов 

Владимир Константинович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

9. Моисеев 

Сергей Андреевич 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.05, физико-математические науки) 

10. Нефедьев 

Леонид Анатольевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

11. Нигматуллин 

Равиль Рашидович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

12. Прошин 

Юрий Николаевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

13. Семашко 

Вадим Владимирович 

доктор физико-математических наук, доцент  

(01.04.05, физико-математические науки) 

14. Тагиров 

Ленар Рафгатович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

15. Тагиров 

Мурат Салихович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

16. Тимеркаев 

Борис Ахунович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

17. Филиппов 

Вадим Львович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

18. Фишман 

Александр Израилович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

19. Шахмуратов 

Рустэм Назимович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.05, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.081.08, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный 

университет", по следующим специальностям научных работников: 03.01.04 - 

Биохимия (биологические науки), 03.02.03 - Микробиология (биологические науки) 

   

1. Барабанщиков 

Борис Иванович 

(председатель) 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.03, биологические науки) 

2. Ишмухаметова 

Диляра Галимовна 

(зам.председателя) 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

3. Абрамова 

Зинаида Ивановна 

(ученый секретарь) 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

4. Алимова 

Фарида Кашифовна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.03, биологические науки) 

5. Багаева 

Татьяна Вадимовна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

6. Госманов 

Рауис Госманович 

доктор ветеринарных наук, профессор  

(03.02.03, биологические науки) 

7. Ильинская 

Ольга Николаевна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.03, биологические науки) 

8. Куприянова-Ашина 

Флера Гарифовна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.03, биологические науки) 

9. Мустафин 

Ильшат Ганиевич 

доктор медицинских наук  

(03.01.04, биологические науки) 

10. Наумова 

Римма Павловна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.03, биологические науки) 

11. Поздеев 

Оскар Кимович 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.02.03, биологические науки) 

12. Селивановская 

Светлана Юрьевна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.03, биологические науки) 

13. Тимофеева 

Ольга Арнольдовна 

доктор биологических наук, доцент  

(03.01.04, биологические науки) 

14. Филимонова 

Мария Николаевна 

доктор биологических наук, ст.научный сотрудник  

(03.02.03, биологические науки) 

15. Хазипов 

Нариман Залилович 

доктор ветеринарных наук, профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

16. Хохлова 

Людмила Петровна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

17. Чернов 

Владислав Моисеевич 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

18. Чернова 

Ольга Александровна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

19. Чиков 

Владимир Иванович 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.04, биологические науки) 
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20. Шарипова 

Маргарита Рашидовна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.081.15, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный 

университет", по следующим специальностям научных работников: 01.04.02 - 

Теоретическая физика (физико-математические науки), 01.04.07 - Физика 

конденсированного состояния (физико-математические науки) 

   

1. Кочелаев 

Борис Иванович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.02, физико-математические науки) 

2. Аминов 

Линар Кашифович 

(зам.председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.02, физико-математические науки) 

3. Еремин 

Михаил Васильевич 

(ученый секретарь) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

4. Аганов 

Альберт Вартанович 

кандидат физико-математических наук, профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

5. Аминова 

Ася Васильевна 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.02, физико-математические науки) 

6. Гарифуллин 

Ильгиз Абдулсаматович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

7. Малкин 

Борис Залманович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.02, физико-математические науки) 

8. Нигматуллин 

Равиль Рашидович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.02, физико-математические науки) 

9. Овчинников 

Игорь Васильевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

10. Прошин 

Юрий Николаевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.02, физико-математические науки) 

11. Садыков 

Эдгар Камилевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

12. Скирда 

Владимир Дмитриевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

13. Сушков 

Сергей Владимирович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.02, физико-математические науки) 

14. Тагиров 

Ленар Рафгатович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

15. Тагиров 

Мурат Салихович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 
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16. Таланов 

Юрий Иванович 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник  

(01.04.07, физико-математические науки) 

17. Таюрский 

Дмитрий Альбертович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

18. Тейтельбаум 

Григорий Бенционович 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник  

(01.04.02, физико-математические науки) 

19. Фаткуллин 

Наиль Фидаиевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.02, физико-математические науки) 

20. Хуснутдинов 

Наиль Рустамович 

доктор физико-математических наук, доцент  

(01.04.02, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ212.081.19, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный 

университет", по следующим специальностям научных работников: 03.02.01 - 

Ботаника (биологические науки), 03.02.04 - Зоология (биологические науки), 

03.02.08 - Экология (биология) (биологические науки) 

   

1. Кузнецов 

Вячеслав Алексеевич 

(председатель) 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.04, биологические науки) 

2. Рогова 

Татьяна Владимировна 

(зам.председателя) 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

3. Зелеев 

Равиль Муфазалович 

(ученый секретарь) 

кандидат биологических наук, доцент  

(03.02.04, биологические науки) 

4. Алимова 

Фарида Кашифовна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

5. Воскресенская 

Ольга Леонидовна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.01, биологические науки) 

6. Глотов 

Николай Васильевич 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.01, биологические науки) 

7. Голубев 

Анатолий Иванович 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.04, биологические науки) 

8. Жукова 

Людмила Алексеевна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.01, биологические науки) 

9. Забиякин 

Владимир Александрович 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент  

(03.02.04, биологические науки) 

10. Зобов 

Владимир Васильевич 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 
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11. Любарский 

Евгений Леонидович 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.01, биологические науки) 

12. Мингазова 

Нафиса Мансуровна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

13. Османова 

Гульнара Оруджевна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.01, биологические науки) 

14. Рахимов 

Ильгизар Ильясович 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.04, биологические науки) 

15. Савельев 

Анатолий Александрович 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

16. Селивановская 

Светлана Юрьевна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

17. Ситдикова 

Гузель Фаритовна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.04, биологические науки) 

18. Соколина 

Флюра Мухаметгалеевна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.04, биологические науки) 

19. Тимофеева 

Ольга Арнольдовна 

доктор биологических наук, доцент  

(03.02.01, биологические науки) 

20. Хохлова 

Людмила Петровна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.01, биологические науки) 

21. Шинкарев 

Александр Александрович 

доктор биологических наук, доцент  

(03.02.08, биологические науки) 

22. Яковлев 

Валерий Анатольевич 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.04, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.088.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Кемеровский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 10.02.01 - Русский язык 

(филологические науки), 10.02.19 - Теория языка (филологические науки) 

   

1. Араева 

Людмила Алексеевна 

(председатель) 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.19, филологические науки) 

2. Мельник 

Наталья Владимировна 

(зам.председателя) 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

3. Осадчий 

Михаил Андреевич 

(ученый секретарь) 

кандидат филологических наук  

(10.02.01, филологические науки) 

4. Антипов 

Александр Геннадьевич 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

5. Бринев доктор филологических наук, доцент 



 199 

Константин Иванович (10.02.01, филологические науки) 

6. Голев 

Николай Данилович 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

7. Зникина 

Людмила Степановна 

доктор педагогических наук, профессор  

(10.02.19, филологические науки) 

8. Каменева 

Вероника Александровна 

доктор филологических наук  

(10.02.19, филологические науки) 

9. Катышев 

Павел Алексеевич 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

10. Колмогорова 

Анастасия Владимировна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.19, филологические науки) 

11. Лебедева 

Наталья Борисовна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

12. Лушникова 

Галина Игоревна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.19, филологические науки) 

13. Петрунина 

Светлана Петровна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

14. Пименова 

Марина Владимировна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

15. Резанова 

Зоя Ивановна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

16. Рябова 

Марина Юрьевна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.19, филологические науки) 

17. Трофимова 

Елена Борисовна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.19, филологические науки) 

18. Фельде 

Ольга Викторовна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

19. Фомин 

Андрей Геннадьевич 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.19, филологические науки) 

20. Халяпина 

Людмила Петровна 

доктор педагогических наук, профессор  

(10.02.19, филологические науки) 

21. Шкуропацкая 

Марина Геннадьевна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.092.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет", по следующим специальностям научных работников: 

05.02.07 - Технология и оборудование механической и физико-технической 

обработки (технические науки), 05.16.09 - Материаловедение (в машиностроении) 

(технические науки) 

   

1. Евстигнеев доктор технических наук, профессор 
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Алексей Иванович 

(председатель) 

(05.16.09, технические науки) 

2. Бурков 

Александр Алексеевич 

(заместитель председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

3. Пронин 

Александр Иннокентьевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

(05.02.07, технические науки) 

4. Биленко 

Сергей Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

5. Верхотуров 

Анатолий Демьянович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.09, технические науки) 

6. Давыдов 

Владимир Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

7. Дмитриев 

Эдуард Анатольевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.16.09, технические науки) 

8. Еренков 

Олег Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

9. Иванов 

Валерий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.09, технические науки) 

10. Ким 

Владимир Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.09, технические науки) 

11. Клепиков 

Сергей Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

12. Космынин 

Александр Витальевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

13. Мокрицкий 

Борис Яковлевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

14. Мулин 

Юрий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.09, технические науки) 

15. Муравьев 

Василий Илларионович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.09, технические науки) 

16. Петров 

Виктор Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.09, технические науки) 

17. Ри Хосен доктор технических наук, профессор 

(05.16.09, технические науки) 

18. Ри  

Эрнст Хосенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.09, технические науки) 

19. Сарилов 

Михаил Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

20. Химухин 

Сергей Николаевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.16.09, технические науки) 

21. Шпилев 

Анатолий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

22. Якимов доктор технических наук, доцент 
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Виктор Иванович (05.16.09, технические науки) 

 

 

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 

Анатолий Георгиевич 

доктор физико-математических наук, 

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 доктор технических наук, профессор 
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Борис Николаевич (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) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.092.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет", по следующим специальностям 

научных работников: 05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки), 05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (в промышленности) (технические науки) 

   

1.  Кузьмин  

Вячеслав Матвеевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03 , технические науки) 

2.  Чье 

Ен Ун 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06,технические науки) 

3.  Суздорф 

Виктор Иванович  

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

(05.09.03, технические науки) 

4.  Амосов 

Олег Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

5.  Биленко 

Сергей Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

6.  Власьевский 

Станислав Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

7.  Воронин 

Владимир Викторович 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.06 , технические науки) 
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8.  Елшин 

Анатолий Иванович 

доктор технических наук, доцент 

(05.09.03, технические науки) 

9.  Еремин 

Евгений Леонидович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

10.  Иванов 

Сергей Николаевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.09.03 , технические науки) 

11.  Климаш 

Владимир Степанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

12.  Кувшинов  

Геннадий Евграфович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

13.  Кулинич  

Юрий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

14.  Марьин 

Борис Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06 , технические науки) 

15.  Соловьев 

Вячеслав Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03 , технические науки) 

16.  Степанова  

Ирина Павловна 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

17.  Тарануха 

Николай Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

18.  Феоктистов 

Сергей Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

19.  Шалобанов 

Сергей Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

20.  Шпилёв 

Анатолий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.099.07, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет", 

по следующим специальностям научных работников: 05.14.01 - Энергетические 

системы и комплексы (технические науки), 05.14.02 - Электростанции и 

электроэнергетические системы (технические науки), 05.14.04 - Промышленная 

теплоэнергетика (технические науки) 

   

1. Пантелеев 

Василий Иванович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.02, технические науки) 

2. Кулагин 

Владимир Алексеевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.01, технические науки) 

3. Чупак 

Татьяна Михайловна 

кандидат технических наук, доцент  

(05.14.02, технические науки) 
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(ученый секретарь) 

4. Бойко 

Евгений Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.04, технические науки) 

5. Бульбик 

Янис Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.02, технические науки) 

6. Довгун 

Валерий Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.02, технические науки) 

7. Дубровский 

Виталий Алексеевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.14.04, технические науки) 

8. Дулесов 

Александр Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.01, технические науки) 

9. Журавлев 

Валентин Михайлович 

доктор физико - математических наук, 

профессор  

(05.14.01, технические науки) 

10. Зильберман 

Самуил Моисеевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.14.02, технические науки) 

11. Исламов 

Сергей Романович 

доктор технических наук  

(05.14.04, технические науки) 

12. Кузнецов 

Георгий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.01, технические науки) 

13. Кулагина 

Татьяна Анатольевна 

доктор технических наук, доцент  

(05.14.04, технические науки) 

14. Липовка 

Юрий Львович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.01, технические науки) 

15. Литвак 

Валерий Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.02, технические науки) 

16. Лукутин 

Борис Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.01, технические науки) 

17. Матюшенко 

Анатолий Иванович 

доктор технических наук  

(05.14.01, технические науки) 

18. Михайленко 

Сергей Ананьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.01, технические науки) 

19. Прошкин 

Александр Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.04, технические науки) 

20. Секретарёв 

Юрий Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.02, технические науки) 

21. Степанов 

Сергей Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.04, технические науки) 

22. Турутин 

Борис Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.04, технические науки) 

23. Христинич 

Роман Мирославович 

доктор технических наук, доцент  

(05.14.02, технические науки) 
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155. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.099.10, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет", 

по следующим специальностям научных работников: 05.16.04 - Литейное 

производство (технические науки), 05.16.05 - Обработка металлов давлением 

(технические науки) 

   

1. Довженко 

Николай Николаевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.05, технические науки) 

2. Сидельников 

Сергей Борисович 

(заместитель председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.05, технические науки) 

3. Гильманшина 

Татьяна Ренатовна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

(05.16.04, технические науки) 

4. Бабкин 

Владимир Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.04, технические науки) 

5. Беляев  

Сергей Владимирович 

доктор технических наук, доцент 

(05.16.05, технические науки) 

6. Горбунов 

Юрий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.05, технические науки) 

7. Гун 

Геннадий Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.05, технические науки) 

8. Денисов 

Виктор Михайлович 

доктор химических наук, профессор 

(05.16.04, технические науки) 

9. Жереб 

Владимир Павлович 

доктор химических наук, доцент 

(05.16.04, технические науки) 

10. Кулаков  

Борис Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.04, технические науки) 

11. Кирко 

Владимир Игоревич 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(05.16.05, технические науки) 

12. Крушенко 

Генрих Гаврилович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.04, технические науки) 

13. Леонов 

Виктор Васильевич 

доктор химических наук,  

профессор 

(05.16.04, технические науки) 

14. Мамина 

Людмила Ивановна 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.04, технические науки) 

15. Москвичев 

Владимир Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.05, технические науки) 

16. Селянин 

Иван Филиппович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.04, технические науки) 
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17. Скуратов 

Александр Петрович 

доктор технических наук, (05.16.04, 

технических науки) 

18. Тимофеев 

Виктор Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.05, технические науки) 

19. Шеркунов 

Виктор Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.05, технические науки) 

20. Чукин 

Михаил Витальевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.05, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ 212.099.15,  созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет", 

по следующим специальностям научных работников: 03.01.05 - Физиология и 

биохимия растений (биологические науки), 03.02.10 – Гидробиология 

(биологические науки), 03.02.14 - Биологические ресурсы (биологические науки) 

   

1. Ваганов 

Евгений Александрович 

(председатель) 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.14, биологические науки) 

2. Гладышев 

Михаил Иванович 

(зам. председателя) 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.10, биологические науки) 

3. Колмаков 

Владимир Иннокентьевич 

(зам. председателя) 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.10, биологические науки) 

4. Гаевский 

Николай Александрович 

(ученый секретарь) 

доктор биологических наук, доцент  

(03.01.05, биологические науки) 

5. Безкоровайная 

Ирина Николаевна 

доктор биологических наук, доцент  

(03.02.14, биологические науки) 

6. Болсуновский 

Александр Яковлевич 

доктор биологических наук  

(03.02.10, биологические науки) 

7. Гительзон 

Иосиф Исаевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.02.14, биологические науки) 

8. Голованова 

Тамара Ивановна 

доктор биологических наук, доцент  

(03.01.05, биологические науки) 

9. Дегерменджи 

Андрей Георгиевич 

доктор физико-математических наук  

(03.02.10, биологические науки) 

10. Дубовская 

Ольга Петровна 

доктор биологических наук  

(03.02.10, биологические науки) 

11. Ефремов 

Станислав Петрович 

доктор биологических наук  

(03.02.14, биологические науки) 

12. Заворуев доктор биологических наук, доцент  
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Владимир Владимирович (03.01.05, биологические науки) 

13. Иванова 

Елена Анатольевна 

доктор биологических наук, доцент  

(03.02.10, биологические науки) 

14. Кратасюк 

Валентина Александровна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.10, биологические науки) 

15. Лоскутов 

Сергей Реджинальдович 

доктор химических наук  

(03.02.14, биологические науки) 

16. Муратова 

Елена Николаевна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.05, биологические науки) 

17. Онучин 

Александр Александрович 

доктор биологических наук  

(03.02.14, биологические науки) 

18. Прокушкин 

Станислав Григорьевич 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.01.05, биологические науки) 

19. Савченко 

Александр Петрович 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.14, биологические науки) 

20. Силкин 

Павел Павлович 

доктор биологических наук  

(03.01.05, биологические науки) 

21. Смирнов 

Марк Николаевич 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.14, биологические науки) 

22. Судачкова 

Нина Евгеньевна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.05, биологические науки) 

23. Сущик 

Надежда Николаевна 

доктор биологических наук  

(03.02.10, биологические науки) 

24. Тарасова 

Ольга Викторовна 

доктор сельскохозяйственных наук  

(03.02.14, биологические науки) 

25. Тихомиров 

Александр Аполлинарьевич 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.05, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.099.19, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет", 

по следующей специальности научных работников: 05.16.06 - Порошковая 

металлургия и композиционные материалы (технические науки) 

   

1. Лепешев 

Анатолий Александрович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.06, технические науки) 

2. Лямкин 

Алексей Иванович 

(заместитель председателя) 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(05.16.06, технические науки) 

3. Редькин 

Виктор Ефимович 

кандидат технических наук, доцент 

(05.16.06, технические науки) 
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(ученый секретарь) 

4. Артемьев 

Евгений Михайлович 

доктор физико-математических наук, доцент 

(05.16.06, технические науки) 

5. Бабкин  

Владимир Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.06, технические науки) 

6. Ветров 

Степан Яковлевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(05.16.06, технические науки) 

7. Иванов 

Виктор Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.06, технические науки) 

8. Исхаков 

Рауф Садыкович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(05.16.06, технические науки)  

9. Карпов 

Сергей Васильевич 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(05.16.06, технические науки) 

10. Качин 

Сергей Васильевич 

доктор химических наук, профессор 

(05.16.06, технические науки) 

11. Квеглис 

Людмила Иосифовна 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(05.16.06, технические науки) 

12. Кирко 

Владимир Игоревич 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(05.16.06, технические науки) 

13. Крушенко 

Генрих Гаврилович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.06, технические науки) 

14. Кулагин 

Владимир Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.06, технические науки) 

15. Мамина 

Людмила Ивановна 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.06, технические науки) 

16. Мейлах 

Анна Григорьевна 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник 

(05.16.06, технические науки) 

17. Михеев 

Анатолий Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.06, технические науки) 

18. Патрин 

Геннадий Семенович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(05.16.06, технические науки) 

19. Патрушева 

Тамара Николаевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.06, технические науки) 

20. Полубояров 

Владимир Александрович 

доктор химических наук, профессор 

(05.16.06, технические науки) 

21. Чиганова 

Галина Александровна 

доктор технических наук, доцент 

(05.16.06, технические науки) 

22. Чурилов доктор технических наук, профессор 
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Григорий Николаевич (05.16.06, технические науки) 

23. Шиманский 

Александр Федорович 

доктор химических наук, профессор 

(05.16.06, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.101.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Кубанский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 07.00.02 - Отечественная история 

(исторические науки), 07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая история) 

(исторические науки) 

   

1. Ратушняк Валерий 

Николаевич  

(председатель) 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

2. Кирей Николай Иванович 

(зам. председателя) 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.03, исторические науки) 

3. Матющенко Павел 

Петрович  

(ученый секретарь) 

кандидат исторических наук, доцент 

(07.00.02, исторические науки) 

4. Баранов Андрей 

Владимирович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

5. Вартаньян Эгнара 

Гайковна 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.03, исторические науки) 

6. Виноградов Борис 

Витальевич 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

7. Еремеева Анна Натановна доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

8. Иванов Александр 

Гаврилович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.03, исторические науки) 

9. Иващенко Александр 

Стефанович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.03, исторические науки) 

10. Карапетян Лева 

Александрович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

11. Касьянов Валерий 

Васильевич 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

12. Клинов Анатолий 

Сергеевич 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.03, исторические науки) 

13. Макаренко Мария 

Юрьевна 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.02, исторические науки) 

14. Матвеев Олег 

Владимирович 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.02, исторические науки) 

15. Серогодский Николай 

Александрович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 
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16. Смертин Юрий 

Григорьевич 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.03, исторические науки) 

17. Титоренко Марина 

Федоровна 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

18. Хут Людмила Рашидовна доктор исторических наук, доцент  

(07.00.03, исторические науки) 

19. Чупрынников Сергей 

Алексеевич 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.02, исторические науки) 

20. Штурба Виталий 

Александрович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.101.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Кубанский государственный 

университет", по следующим специальностям научных работников: 10.01.01 - 

Русская литература (филологические науки), 10.01.10 - Журналистика 

(филологические науки), 10.01.08 - Теория литературы. Текстология 

(филологические науки) 

   

1. Лучинский 

Юрий Викторович 

(председатель) 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

2. Степанов 

Лев Александрович 

(зам.председателя) 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

3. Факторович 

Александр Львович 

(зам.председателя) 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

4. Шахбазян 

Марина Анатольевна 

(ученый секретарь) 

кандидат филологических наук, доцент  

(10.01.08, филологические науки) 

5. Абрамова 

Галина Алексеевна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.08, филологические науки) 

6. Ахмадулин 

Евгений Валерьевич 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

7. Баранов 

Андрей Владимирович 

доктор исторических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

8. Бебиа 

Екатерина Георгиевна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.10, филологические науки) 

9. Бешукова 

Фатима Батырбиевна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

10. Бронская 

Людмила Игоревна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 
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11. Еремеева 

Анна Натановна 

доктор исторических наук, профессор  

(10.01.08, филологические науки) 

12. Исаева 

Лидия Алексеевна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.08, филологические науки) 

13. Кравченко 

Надежда Павловна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

14. Лучинская 

Елена Николаевна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.08, филологические науки) 

15. Мальцева 

Раиса Ивановна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

16. Осташевский 

Александр Васильевич 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

17. Павлов 

Юрий Михайлович 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

18. Панеш 

Учужук Масхудович 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.08, филологические науки) 

19. Пугачева 

Наталья Георгиевна 

доктор исторических наук, профессор  

(10.01.08, филологические науки) 

20. Рягузова 

Людмила Николаевна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.08, филологические науки) 

21. Соловьев 

Георгий Матвеевич 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

22. Сомова 

Елена Георгиевна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

23. Татаринов 

Алексей Викторович 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

24. Татаринова 

Людмила Николаевна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.08, филологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.101.14, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Кубанский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 03.02.06 - Ихтиология 

(биологические науки), 03.02.08 - Экология "биология" (биологические науки) 

  

1. Криворотов 

Сергей Борисович 

(председатель) 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

2. Тюрин 

Владислав Викторович 

(зам.председателя) 

доктор биологических наук, доцент  

(03.02.06, биологические науки) 

3. Букарева 

Ольга Валентиновна 

кандидат биологических наук  

(03.02.08, биологические науки) 



 212 

(ученый секретарь) 

4. Барышев 

Михаил Геннадьевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

5. Беликов 

Михаил Юрьевич 

доктор географических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

6. Воловик 

Станислав Петрович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.06, биологические науки) 

7. Волчков 

Юрий Андреевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.06, биологические науки) 

8. Горьковенко 

Вера Степановна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

9. Замотайлов 

Александр Сергеевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

10. Звержановский 

Михаил Иванович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

11. Корпакова 

Ирина Григорьевна 

доктор биологических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(03.02.08, биологические науки) 

12. Морева 

Лариса Яковлевна 

доктор биологических наук, доцент  

(03.02.08, биологические науки) 

13. Москул 

Георгий Алексеевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.06, биологические науки) 

14. Пескова 

Татьяна Юрьевна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

15. Плотников 

Геннадий Константинович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.06, биологические науки) 

16. Скляров 

Валентин Яковлевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(03.02.06, биологические науки) 

17. Стрельников 

Виктор Владимирович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.06, биологические науки) 

18. Тюрин 

Виктор Николаевич 

доктор географических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

19. Щеглов 

Николай Иванович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

20. Щеглов 

Сергей Николаевич 

доктор биологических наук, доцент  

(03.02.08, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.101.15, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Кубанский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 25.00.23 - Физическая география 

и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов (географические науки), 

25.00.24 - Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 
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(географические науки); 25.00.25 - Геоморфология и эволюционная география 

(географические науки) 

   

1.  Беликов  

Михаил Юрьевич  

(председатель)  

доктор географических наук, профессор 

(25.00.24, географические науки)  

2.  Тюрин  

Виктор Николаевич  

(зам.председателя)  

доктор географических наук, профессор 

(25.00.24, географические науки)  

3.  Волкова  

Татьяна Александровна 

(ученый секретарь)  

кандидат географических наук  

(25.00.24, географические науки)  

4.   Авдеева  

Татьяна Тимофеевна  

доктор экономических наук, профессор 

(25.00.24, географические науки)  

5.  Барышев  

Михаил Геннадьевич  

доктор биологических наук, профессор 

(25.00.23, географические науки)  

6.  Бероев  

Борис Мацкоевич  

доктор географических наук, профессор  

(25.00.24, географические науки)  

7.  Братков Виталий 

Викторович 

доктор географических наук, доцент 

(25.00.23, географические науки)  

8.  Воловик  

Станислав Петрович  

доктор биологических наук, профессор 

(25.00.23, географические науки)  

9.  Гужин  

Георгий Семенович  

доктор географических наук, профессор 

(25.00.24, географические науки)  

10.  Дьяченко  

Владимир Викторович  

доктор географических наук, профессор 

(25.00.23, географические науки)  

11.  Есин Николай Васильевич  доктор географических наук, ст.научный 

сотрудник  

(25.00.25, географические науки)  

12.  Ефремов  

Юрий Васильевич  

доктор географических наук, профессор 

(25.00.25, географические науки)  

13.  Кизим  

Анатолий Александрович 

доктор экономических наук, доцент 

(25.00.24, географические науки)  

14.  Косьян  

Рубен Дереникович  

доктор географических наук, профессор 

(25.00.25, географические науки)  

15.  Морева  

Лариса Яковлевна  

доктор биологических наук, доцент 

(25.00.23, географические науки)  

16.  Набиева  

Умукусум Набиевна  

доктор географических наук, доцент 

(25.00.24, географические науки)  

17.  Пенюгалова  

Александра Васильевна  

доктор экономических наук, профессор  

(25.00.24, географические науки)  

18.  Пешков  

Владимир Михайлович  

доктор географических наук, ст.научный 

сотрудник  

(25.00.25, географические науки)  

19.  Погорелов  доктор географических наук, доцент 
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Анатолий Валерьевич (25.00.23, географические науки)  

20.  Попков  

Василий Иванович  

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.25, географические науки)  

21.  Сергин  

Сергей Яковлевич  

доктор географических наук, профессор 

(25.00.25, географические науки)  

22.  Соловьев  

Владимир Алиевич  

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.25, географические науки)  

23.  Соловьева  

Лидия Павловна  

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.25, географические науки)  

24.  Стогний  

Валерий Васильевич  

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.25, географические науки)  

25.  Тюрин  

Владислав Викторович  

доктор биологических наук, доцент 

(25.00.23, географические науки)  

26.  Худякова  

Тамара Михайловна  

доктор географических наук, профессор 

(25.00.24, географические науки)  

27.  Шнурман 

Игорь Гениевич  

доктор геолого-минералогических наук 

(25.00.25, географические науки)  

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.101.16, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Кубанский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 02.00.02 - Аналитическая химия 

(химические науки), 03.02.08 - Экология (химия) (химические науки) 

  

1. Темердашев 

Зауаль Ахлоович 

(председатель) 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.02, химические науки) 

2. Панюшкин 

Виктор Терентьевич 

(зам. председателя) 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.02, химические науки) 

3. Киселева 

Наталия Владимировна 

(ученый секретарь) 

кандидат химических наук, доцент  

(02.00.02, химические науки) 

4. Березина 

Нинель Петровна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.02, химические науки) 

5. Бехтерев 

Виктор Николаевич 

доктор химических наук  

(02.00.02, химические науки) 

6. Боковикова 

Татьяна Николаевна 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, химические науки) 



 215 

7. Буков 

Николай Николаевич 

доктор химических наук, профессор  

(03.02.08, химические науки) 

8. Бурылин 

Михаил Юрьевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.02, химические науки) 

9. Гнусин 

Николай Петрович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.02, химические науки) 

10. Елецкий 

Борис Дмитриевич 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.02.08, химические науки) 

11. Зарецкая 

Марина Валерьевна 

доктор физико-математических  наук  

(03.02.08, химические науки) 

12. Кононенко 

Наталья Анатольевна 

доктор химических наук, профессор  

(03.02.08, химические науки) 

13. Корпакова 

Ирина Григорьевна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.08, химические науки) 

14. Косулина 

Татьяна Петровна 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(03.02.08, химические науки) 

15. Никоненко 

Виктор Васильевич 

доктор химических наук, профессор  

(03.02.08, химические науки) 

16. Письменская 

Наталья Дмитриевна 

доктор химических наук, профессор  

(03.02.08, химические науки) 

17. Рувинский 

Овсей Евслевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.02, химические науки) 

18. Стрижов 

Николай Константинович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.02, химические науки) 

19. Уртенов 

Махамет Али Хусеевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(03.02.08, химические науки) 

20. Черновьянц 

Маргарита Сергеевна 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.02, химические науки) 

21. Шельдешов 

Николай Викторович 

доктор химических наук, профессор  

(03.02.08, химические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ212.104.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Курский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 10.02.01 - русский язык 

(филологические науки), 10.02.19 - теория языка (филологические науки) 

   

1. Хроленко 

Александр Тимофеевич 

(председатель) 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

2. Климас 

Ирина Сергеевна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 
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(зам.председателя) 

3. Лебедева 

Светлана Вениаминовна 

(зам.председателя) 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.19, филологические науки) 

4. Косицына 

Наталья Олеговна 

(ученый секретарь) 

кандидат филологических наук  

(10.02.01, филологические науки) 

5. Бобунова 

Мария Александровна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

6. Бондаренко 

Виктор Терентьевич 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

7. Герасименко 

Ирина Евгеньевна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.19, филологические науки) 

8. Гехтляр 

Светлана Яковлевна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.19, филологические науки) 

9. Голованевский 

Аркадий Леонидович 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

10. Дьяков 

Александр Владимирович 

доктор философских наук, доцент  

(10.02.19, филологические науки) 

11. Коковина 

Наталья Захаровна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

12. Криволапов 

Владимир Николаевич 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

13. Лопухина 

Раиса Васильевна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.19, филологические науки) 

14. Макаров 

Владимир Иванович 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

15. Праведников 

Сергей Павлович 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

16. Романов 

Дмитрий Анатольевич 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.19, филологические науки) 

17. Стародубец 

Светлана Николаевна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.19, филологические науки) 

18. Токарев 

Григорий Валериевич 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.01, филологические науки) 

19. Чугунова 

Светлана Александровна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.19, филологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.104.05, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Курский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 09.00.03 - История философии 
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(философские науки), 09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 

(философские науки) 

   

1. Когай 

Евгения Анатольевна 

(председатель) 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.03, философские науки) 

2. Королева 

Людмила Георгиевна 

(зам. председателя) 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.13, философские науки) 

3. Царева 

Елена Алексеевна 

(ученый секретарь) 

кандидат философских наук, доцент 

(09.00.03, философские науки) 

4. Алентьева 

Татьяна Викторовна 

доктор исторических наук, профессор 

(09.00.03, философские науки) 

5. Арепьев 

Евгений Иванович 

доктор философских наук, доцент 

(09.00.03, философские науки) 

6. Асеева 

Ирина Александровна 

доктор философских наук, доцент 

(09.00.13, философские науки) 

7. Власова 

Ольга Александровна 

доктор философских наук, доцент 

(09.00.03, философские науки) 

8. Воробьев 

Юрий Лукьянович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.13, философские науки) 

9. Дьяков 

Александр Владимирович 

доктор философских наук, доцент 

(09.00.03, философские науки) 

10. Елизаров 

Сергей Геннадьевич 

доктор психологических наук, доцент 

(09.00.13, философские науки) 

11. Зотов 

Виталий Владимирович 

доктор социологических наук, доцент 

(09.00.13, философские науки) 

12. Космовская 

Марина Львовна 

доктор искусствоведения, профессор 

(09.00.13, философские науки) 

13. Криволапов 

Владимир Николаевич 

доктор филологических наук, профессор 

(09.00.13, философские науки) 

14. Мороз 

Виктория Васильевна 

доктор философских наук, доцент 

(09.00.03, философские науки) 

15. Салтык 

Галина Александровна 

доктор исторических наук, 

профессор 

(09.00.13, философские науки) 

16. Сарычев 

Сергей Васильевич 

доктор психологических наук, доцент 

(09.00.13, философские науки) 

17. Торубарова 

Татьяна Викторовна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.03, философские науки) 

18. Хроленко 

Александр Тимофеевич 

доктор филологических наук, профессор 

(09.00.13, философские науки) 

19. Щавелев 

Сергей Павлович  

доктор философских наук, профессор 

(09.00.03, философские науки) 
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165. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.105.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Юго-Западный государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 01.02.06 - Динамика, прочность 

машин, приборов и аппаратуры (технические науки), 05.16.01 - Металловедение и 

термическая обработка металлов и сплавов (технические науки) 

   

1.  Яцун 

Сергей Федорович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

2.  Колмыков 

Валерий Иванович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.01, технические науки) 

3.  Лушников 

Борис Владимирович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

(01.02.06, технические науки) 

4.  Гадалов 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.01, технические науки) 

5.  Емельянов 

Сергей Геннадьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.01, технические науки) 

6.  Жакин 

Анатолий Иванович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.02.06, технические науки) 

7.  Кобелев 

Николай Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

8.  Колодежнов 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

9.  Копылов 

Юрий Романович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

10.  Кореневский 

Николай Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.01, технические науки) 

11.  Косилов 

Александр Тимофеевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(05.16.01, технические науки) 

12.  Котельников 

Владимир Яковлевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

13.  Локтионова 

Оксана Геннадьевна 

доктор технических наук, доцент 

(01.02.06, технические науки) 

14.  Осинцев 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.01, технические науки) 

15.  Пановко 

Григорий Яковлевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 
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16.  Родионов 

Александр Андреевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.16.01, технические науки) 

17.  Савин 

Леонид Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

18.  Серебровский 

Владимир Исаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.01, технические науки) 

19.  Серебровский 

Вадим Владимирович 

доктор технических наук, доцент 

(01.02.06, технические науки) 

20.  Филонович 

Александр Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.01, технические науки) 

21.  Чернышёв 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

22.  Шевякин 

Виталий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.105.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Юго-Западный государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации (технические и медицинские системы) 

(технические науки), 05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (промышленность) (технические науки) 

   

1. Титов 

Виталий Семенович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

2. Кореневский 

Николай Алексеевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

3. Милостная 

Наталья Анатольевна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук  

(05.13.06, технические науки) 

4. Гадалов 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

5. Дегтярев 

Сергей Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

6. Емельянов 

Сергей Геннадьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

7. Жусубалиев 

Жаныбай Турсунбаевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.06, технические науки) 

8. Зотов 

Игорь Валерьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 
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9. Ивахненко 

Александр Геннадьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

10. Ключиков 

Игорь Алексеевич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.13.01, технические науки) 

11. Кониченко 

Александр Васильевич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.13.01, технические науки) 

12. Локтионова 

Оксана Геннадьевна 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.06, технические науки) 

13. Магергут 

Валерий Залманович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

14. Маслак 

Анатолий Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

15. Николаев 

Виктор Николаевич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.13.01, технические науки) 

16. Передельский 

Геннадий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

17. Рубанов 

Василий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

18. Филист 

Сергей Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

19. Червяков 

Леонид Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

20. Яцун 

Сергей Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.105.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Юго-Западный государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 01.04.07 - Физика 

конденсированного состояния (физико-математические науки), 01.04.10 - Физика 

полупроводников (физико-математические науки) 

   

1. Кузьменко 

Александр Павлович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.10, физико-математические науки) 

2. Полунин 

Вячеслав Михайлович 

(зам.председателя) 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

3. Рослякова 

Людмила Ивановна 

кандидат физико-математических наук, 

доцент  
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(ученый секретарь) (01.04.07, физико-математические науки) 

4. Буторин 

Вячеслав Михайлович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.10, физико-математические науки) 

5. Гадалов 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.07, физико-математические науки) 

6. Голев 

Игорь Михайлович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.10, физико-математические науки) 

7. Гуламов 

Алишер Абдумаликович 

доктор физико-математических наук, доцент  

(01.04.07, физико-математические науки) 

8. Дрейзин 

Валерий Элизарович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.07, физико-математические науки) 

9. Емельянов 

Виктор Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.10, физико-математические науки) 

10. Жакин 

Анатолий Иванович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.10, физико-математические науки) 

11. Жусубалиев 

Жаныбай Турсунбаевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.10, физико-математические науки) 

12. Иванов 

Анатолий Михайлович 

доктор химических наук, профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

13. Игнатенко 

Николай Михайлович 

доктор физико-математических наук, доцент  

(01.04.07, физико-математические науки) 

14. Малай 

Николай Владимирович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

15. Миргород 

Юрий Александрович 

доктор химических наук, профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

16. Неручев 

Юрий Анатольевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

17. Ниязи 

Фарух Фатехович 

доктор химических наук, профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

18. Родионов 

Александр Андреевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.10, физико-математические науки) 

19. Сизов 

Александр Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.10, физико-математические науки) 

20. Харламов 

Владимир Федорович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.04.10, физико-математические науки) 
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168. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.105.06, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Юго-Западный государственный университет", по 

следующей специальности научных работников: 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: управление 

инновациями; региональная экономика) (экономические науки) 

   

1. Трещевский 

Юрий Игоревич 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Рисин 

Игорь Ефимович 

(зам. председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Колмыкова 

Татьяна Сергеевна 

(ученый секретарь) 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Белоусова 

Лариса Сергеевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Вертакова 

Юлия Владимировна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Головин 

Алексей Анатольевич 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Гуров 

Владимир Иванович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Кузьбожев 

Эдуард Николаевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Машегов 

Петр Николаевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Минакова 

Ирина Вячеславовна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Овчинникова 

Оксана Петровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Пархомчук 

Марина Анатольевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Плотников 

Владимир Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Преображенский 

Борис Георгиевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Садков 

Виктор Георгиевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Сергеев 

Петр Владимирович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Серегин 

Станислав Петрович 

доктор медицинских наук  

(08.00.05, экономические науки) 
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18. Сироткина 

Наталья Валерьевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Сысоева 

Елена Федоровна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Черникова 

Алевтина Анатольевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

21. Шатохин 

Михаил Викторович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.105.08, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Юго-Западный государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 03.01.09 - Математическая 

биология, биоинформатика (медицинские науки), 05.11.17 - Приборы, системы и 

изделия медицинского назначения (технические науки) 

   

1. Кореневский 

Николай Алексеевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

2. Агарков 

Николай Михайлович 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.01.09, медицинские науки) 

3. Снопков 

Владимир Николаевич 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.01.09, медицинские науки) 

4. Гадалов 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

5. Гонтарев 

Сергей Николаевич 

доктор медицинских наук  

(03.01.09, медицинские науки) 

6. Дегтярев 

Сергей Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

7. Иванов 

Александр Викторович 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.01.09, медицинские науки) 

8. Иванов 

Виктор Афанасьевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.01.09, медицинские науки) 

9. Коровин 

Евгений Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

10. Мишустин 

Владимир Николаевич 

доктор медицинских наук, доцент  

(03.01.09, медицинские науки) 

11. Новиков 

Алексей Викторович 

доктор медицинских наук  

(03.01.09, медицинские науки) 

12. Попечителев 

Евгений Парфирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 
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13. Родионов 

Олег Валерьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

14. Рыбочкин 

Анатолий Федорович 

доктор технических наук, доцент  

(05.11.17, технические науки) 

15. Серебровский 

Владимир Исаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

16. Серегин 

Станислав Петрович 

доктор медицинских наук  

(03.01.09, медицинские науки) 

17. Титов 

Виталий Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

18. Филист 

Сергей Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

19. Шевякин 

Виталий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

20. Шульга 

Леонид Васильевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.01.09, медицинские науки) 

21. Яковлев 

Александр Павлович 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.01.09, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.105.10, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Юго-Западный государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 12.00.01 - Теория и история права 

и государства; история учений о праве и государстве (юридические науки), 12.00.03 

- Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право (юридические науки) 

   

1. Сусликов 

Владимир Николаевич 

(председатель) 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.03, юридические науки) 

2. Сафонов 

Владимир Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.01, юридические науки) 

3. Богдан 

Варвара Владимировна 

(ученый секретарь) 

кандидат исторических наук, доцент  

(12.00.03, юридические науки) 

4. Андреев 

Юрий Николаевич 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.03, юридические науки) 

5. Анохин 

Виктор Стефанович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

6. Беляев 

Валерий Петрович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

7. Блинков доктор юридических наук, профессор 
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Олег Евгеньевич (12.00.03, юридические науки) 

8. Брежнев 

Олег Викторович 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.01, юридические науки) 

9. Живихина 

Ирина Борисовна 

доктор юридических наук  

(12.00.03, юридические науки) 

10. Захаров 

Владимир Викторович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

11. Исаев 

Игорь Андреевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

12. Новичков 

Валерий Евгеньевич 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.01, юридические науки) 

13. Пашин 

Василий Петрович 

доктор исторических наук,  профессор  

(12.00.01, юридические науки) 

14. Просвирнин 

Юрий Георгиевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

15. Протасов 

Валерий Николаевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

16. Рассолов 

Михаил Михайлович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

17. Сурков 

Александр Николаевич 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.03, юридические науки) 

18. Ткачев 

Валентин Николаевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

19. Филиппов 

Петр Мартынович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

20. Фоков 

Анатолий Павлович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.110.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "МАТИ – государственный технологический 

университет имени К.Э. Циолковского", по следующим специальностям научных 

работников: 05.02.22 - Организация производства (промышленность) (технические 

науки), 05.02.23 - Стандартизация и управление качеством продукции (технические 

науки) 

   

1.  Васильев 

Виктор Андреевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.23, технические науки) 

2.  Галкин  

Виктор Иванович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

3.  Одиноков кандидат технических наук, доцент 



 226 

Сергей Анатольевич 

(ученый секретарь) 

(05.02.23, технические науки) 

4.  Барабанова 

Ольга Алексеевна 

доктор технических наук 

(05.02.23, технические науки) 

5.  Крит 

Борис Львович 

доктор технических наук, доцент 

(05.02.22, технические науки) 

6.  Круглов 

Виктор Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.23, технические науки) 

7.  Олейник 

Андрей Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

8.  Островерх 

Александр Ильич 

доктор технических наук, доцент 

(05.02.22, технические науки) 

9.  Панкина 

Галина Владимировна 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.23, технические науки) 

10.  Пашков 

Игорь Николаевич 

доктор технических наук 

(05.02.23, технические науки) 

11.  Помазанов 

Владимир Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.23, технические науки) 

12.  Серов 

Михаил Михайлович 

доктор технических наук, доцент 

(05.02.23, технические науки) 

13.  Силуянова 

Марина Владимировна 

доктор технических наук, доцент 

(05.02.23, технические науки) 

14.  Ставровский 

Михаил Евгеньевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

15.  Федоров 

Анатолий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

16.  Фролов 

Вадим Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

17.  Цырков 

Александр Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

18.  Червяков 

Леонид Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

19.  Черняев 

Александр Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

20.  Шевченко 

Игорь Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.23, технические науки) 

21.  Шолом 

Анатолий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.23, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.110.07, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "МАТИ - Российский государственный 

технологический университет имени К.Э. Циолковского", по следующим 
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специальностям научных работников: 01.02.06 - Динамика, прочность машин, 

приборов и аппаратуры (технические науки), 05.07.03 - Прочность и тепловые 

режимы летательных аппаратов (технические науки) 

   

1. Шевченко 

Игорь Владимирович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.07.03, технические науки) 

2. Агамиров 

Левон Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.07.03, технические науки) 

3. Чуфистов 

Владимир Алексеевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(01.02.06, технические науки) 

4. Азиков 

Николай Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

5. Васильев 

Валерий Витальевич 

доктор технических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии наук  

(01.02.06, технические науки) 

6. Галкин 

Виктор Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

7. Головкин 

Геннадий Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

8. Дмитренко 

Владимир Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.07.03, технические науки) 

9. Дудченко 

Александр Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.07.03, технические науки) 

10. Каримбаев 

Тельман Джамалдинович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

11. Котов 

Петр Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

12. Митрофанов 

Олег Владимирович 

доктор технических наук, доцент  

(05.07.03, технические науки) 

13. Никитин 

Илья Степанович 

доктор физико - математических наук  

(05.07.03, технические науки) 

14. Николаев 

Василий Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

15. Пичугин 

Владимир Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

16. Попов 

Владимир Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.07.03, технические науки) 

17. Рыбин 

Александр Александрович 

доктор технических наук, доцент  

(01.02.06, технические науки) 

18. Силуянова 

Марина Владимировна 

доктор технических наук, доцент  

(05.07.03, технические науки) 

19. Степнов доктор технических наук, профессор 
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Михаил Никитович (01.02.06, технические науки) 

20. Сухинин 

Сигизмунд Николаевич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.07.03, технические науки) 

21. Шолом 

Анатолий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.07.03, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.111.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Магнитогорский государственный технический 

университет имени Г.И. Носова", по следующим специальностям научных 

работников: 05.16.02 - Металлургия черных, цветных и редких металлов 

(технические науки), 05.16.04 - Литейное производство (технические науки), 

05.16.05 - Обработка металлов давлением (технические науки) 

   

1.  Колокольцев 

Валерий Михайлович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.04, технические науки) 

2.  Вдовин 

Константин Николаевич 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.04, технические науки) 

3.  Селиванов 

Валентин Николаевич 

(ученый секретарь) 

Кандидат технических наук, доцент 

(05.16.02, технические науки) 

4.  Бигеев 

Вахит Абдрашитович  

доктор технических наук, профессор 

(05.16.02, технические науки) 

5.  Гун 

Геннадий Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.05, технические науки) 

6.  Девятов 

Диляур Хасанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.02, технические науки) 

7.  Денисов 

Сергей Владимирович 

доктор технических наук 

(05.16.05, технические науки) 

8.  Дубровин 

Виталий Константинович 

доктор технических наук, доцент 

(05.16.04, технические науки) 

9.  Емелюшин 

Алексей Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.04, технические науки) 

10.  Железков 

Олег Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.05, технические науки) 

11.  Кулаков 

Борис Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.04, технические науки) 
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12.  Мезин 

Игорь Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.05, технические науки) 

13.  Парсункин 

Борис Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.02, технические науки) 

14.  Песин 

Александр Моисеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.05, технические науки) 

15.  Салганик 

Виктор Матвеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.05, технические науки) 

16.  Сибагатуллин 

Салават Камилович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.02, технические науки) 

17.  Столяров 

Александр Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.04, технические науки) 

18.  Сысоев 

Николай Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.02, технические науки) 

19.  Федулов 

Юрий Васильевич 

доктор технических наук 

(05.16.02, технические науки) 

20.  Чернов 

Виктор Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.04, технические науки) 

21.  Черчинцев 

Вячеслав Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.02, технические науки) 

22.  Чукин 

Михаил Витальевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.05, технические науки) 

23.  Чуманов 

Илья Валерьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.02, технические науки) 

24.  Шеркунов 

Виктор Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.05, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.111.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова", по следующим специальностям научных работников: 

25.00.13 - Обогащение полезных ископаемых (технические науки), 25.00.22 - 

Геотехнология (подземная, открытая и строительная) (технические науки) 

   

1. Калмыков 

Вячеслав Николаевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

2. Гавришев 

Сергей Евгеньевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

3. Чижевский 

Владимир Брониславович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.13, технические науки) 
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(зам.председателя) 

4. Корнилов 

Сергей Николаевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

5. Гаркави 

Михаил Саулович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.13, технические науки) 

6. Зотеев 

Олег Вадимович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

7. Зубков 

Альберт Васильевич 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(25.00.22, технические науки) 

8. Кутлубаев 

Ильдар Мухаметович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.13, технические науки) 

9. Лавриненко 

Анатолий Афанасьевич 

доктор технических наук  

(25.00.13, технические науки) 

10. Монтянова 

Антонина Николаевна 

доктор технических наук  

(25.00.22, технические науки) 

11. Морозов 

Юрий Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.13, технические науки) 

12. Першин 

Геннадий Дальтонович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

13. Петухов 

Василий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.13, технические науки) 

14. Пикалов 

Вячеслав Анатольевич 

доктор технических наук  

(25.00.22, технические науки) 

15. Рыльникова 

Марина Владимировна 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

16. Соколовский 

Александр Вячеславович 

доктор технических наук  

(25.00.22, технические науки) 

17. Соложенкин 

Петр Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.13, технические науки) 

18. Черчинцев 

Вячеслав Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.13, технические науки) 

19. Шадрунова 

Ирина Владимировна 

доктор технических наук, доцент  

(25.00.13, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.111.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Магнитогорский государственный технический 

университет имени Г.И. Носова", по следующей специальности научных 

работников: 05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы (технические 

науки) 

   

1. Селиванов доктор технических наук, профессор 
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Игорь Андреевич 

(председатель) 

(05.09.03, технические науки) 

2. Карандаев 

Александр Сергеевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

3. Одинцов 

Константин Эдуардович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.09.03, технические науки) 

4. Гун 

Игорь Геннадьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

5. Девятов 

Диляур Хасанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

6. Зюзев 

Анатолий Михайлович 

доктор технических наук, доцент  

(05.09.03, технические науки) 

7. Карякин 

Александр Ливиевич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.09.03, технические науки) 

8. Корнилов 

Геннадий Петрович 

доктор технических наук, доцент  

(05.09.03, технические науки) 

9. Лукьянов 

Сергей Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

10. Микитченко 

Анатолий Яковлевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

11. Никифоров 

Геннадий Васильевич 

доктор технических наук  

(05.09.03, технические науки) 

12. Парсункин 

Борис Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

13. Радионов 

Андрей Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

14. Салганик 

Виктор Матвеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

15. Салтыков 

Валентин Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

16. Сарваров 

Анвар Сабулханович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

17. Усынин 

Юрий Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

18. Цытович 

Леонид Игнатьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

19. Ячиков 

Игорь Михайлович 

доктор технических наук, доцент  

(05.09.03, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.119.01, созданного на базе 
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет 

приборостроения и информатики", по следующим специальностям научных 

работников: 05.11.13 - Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий (технические науки), 05.11.14 - Технология приборостроения 

(технические науки), 05.11.16 - Информационно-измерительные и управляющие 

системы (промышленность) (технические науки) 

   

1. Ивченко 

Валерий Дмитриевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

2. Шкатов 

Петр Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

3. Филинов 

Владимир Викторович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

4. Андреев 

Григорий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

5. Вигдорович 

Евгений Наумович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.14, технические науки) 

6. Гарипов 

Вадим Кадимович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

7. Грузиненко 

Валерий Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.14, технические науки) 

8. Данилин 

Николай Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

9. Ивченко 

Наталия Константиновна 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.14, технические науки) 

10. Ковалев 

Алексей Васильевич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.11.13, технические науки) 

11. Ковалев 

Виктор Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.14, технические науки) 

12. Кондратенко 

Владимир Степанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.14, технические науки) 

13. Пасечник 

Сергей Вениаминович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(05.11.14, технические науки) 

14. Покровский 

Алексей Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

15. Репин 

Анатолий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

16. Рыжиков 

Игорь Вениаминович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.14, технические науки) 

17. Селезнева 

Наталия Васильевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 
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18. Слепцов 

Владимир Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

19. Фирстов 

Владимир Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

20. Холин 

Николай Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

21. Шатерников 

Виктор Егорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.119.05, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет 

приборостроения и информатики", по следующей специальности научных 

работников: 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – промышленность, сфера услуг) (экономические науки) 

   

1. Бондарчук 

Наталья Витальевна 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

2. Белоусов 

Владимир Леонидович 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

3. Тарасова 

Наталия Валентиновна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук 

(08.00.05, экономические науки) 

4. Архипова 

Надежда Ивановна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

5. Белотелова 

Нина Петровна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

6. Голованова 

Наталия Борисовна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

7. Данилина 

Елена Ивановна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

8. Дашков 

Леонид Павлович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

9. Комаров 

Михаил Александрович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

10. Кочкина 

Наталья Викторовна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

11. Кузаева 

Оксана Анатольевна 

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

12. Носова доктор экономических наук, профессор 
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Светлана Сергеевна (08.00.05, экономические науки) 

13. Одинцов 

Андрей Алексеевич 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

14. Самохин 

Юрий Михайлович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

15. Самылин 

Александр Иванович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

16. Терентьев 

Владимир Григорьевич 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

17. Тумин 

Валерий Максимович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

18. Хусаинов 

Манон Камарович 

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

19. Шаркова 

Антонина Васильевна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

20. Шумянкова 

Наталья Викторовна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.121.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский государственный геологоразведочный 

университет имени Серго Орджоникидзе", по следующим специальностям научных 

работников: 25.00.07 - Гидрогеология (геолого-минералогические науки), 25.00.08 - 

Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение (геолого-

минералогические науки) 

   

1.  Пендин 

Вадим Владимирович 

(председатель) 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

2.  Лисёнков 

Александр Борисович 

(зам. председателя) 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.07, геолого-минералогические науки) 

3.  Вязкова 

Ольга Евгеньевна 

(ученый секретарь) 

кандидат геолого-минералогических наук, 

доцент 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

4.  Башкатов 

Дмитрий Николаевич 

доктор технических наук, 

профессор 

(25.00.07, геолого-минералогические науки) 

5.  Белоусова 

Анна Павловна 

доктор географических наук, 

ст. научный сотрудник 

(25.00.07, геолого-минералогические науки) 

6.  Бондарик 

Генрих Кондратьевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 
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(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

7.  Боревский 

Борис Владимирович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.07, геолого-минералогические науки) 

8.  Ганова 

Светлана Дмитриевна 

доктор геолого-минералогических наук, 

доцент 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

9.  Грабовников 

Валерий Аркадьевич 

доктор геолого-минералогических наук, ст. 

научный сотрудник 

(25.00.07, геолого-минералогические науки) 

10.  Джамалов 

Роальд Гамидович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.07, геолого-минералогические науки) 

11.  Дмитриев  

Виктор Викторович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

12.  Дроздов 

Дмитрий Степанович 

доктор геолого-минералогических наук, ст. 

научный сотрудник 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

13.  Зекцер 

Игорь Семёнович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.07, геолого-минералогические науки) 

14.  Злобина 

Валентина Леонидовна 

доктор геолого-минералогических наук, ст. 

научный сотрудник 

(25.00.07, геолого-минералогические науки) 

15.  Лёхов 

Алексей Владимирович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.07, геолого-минералогические науки) 

16.  Пашкин 

Евгений Меркурьевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

17.  Хоменко 

Виктор Петрович 

доктор геолого-минералогических наук, ст. 

научный сотрудник 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

18.  Черепанский 

Михаил Михайлович 

доктор геолого-минералогических наук, ст. 

научный сотрудник 

(25.00.07, геолого-минералогические науки) 

19.  Швец 

Владимир Михайлович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.07, геолого-минералогические науки) 

20.  Штенгелов 

Ростислав Степанович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.07, геолого-минералогические науки) 

21.  Экзарьян 

Владимир Нишанович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 
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(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

22.  Ярг 

Людмила Александровна 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.125.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)", по следующим специальностям 

научных работников: 05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной техники и 

систем управления (технические науки), 05.13.11 - Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей 

(технические науки), 05.13.15 - Вычислительные машины, комплексы и 

компьютерные сети (технические науки) 

   

1. Брехов 

Олег Михайлович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.15, технические науки) 

2. Бусурин 

Владимир Игоревич 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

3. Корнеенкова 

Анна Викторовна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук  

(05.13.11, технические науки) 

4. Аржаненко 

Александр Юрьевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.11, технические науки) 

5. Бабаян 

Роберт Рубенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

6. Ермаков 

Сергей Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

7. Ильин 

Валерий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

8. Лебедев 

Валентин Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

9. Левин 

Владимир Константинович 

доктор технических наук, профессор, академик 

Российской академии наук  

(05.13.15, технические науки) 

10. Ляхов 

Андрей Игоревич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.13.15, технические науки) 

11. Маклаков 

Владимир Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.15, технические науки) 

12. Марков 

Александр Сергеевич 

доктор физико-математических  наук, 

профессор  
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(05.13.11, технические науки) 

13. Мартиросов 

Владимир Ервандович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.15, технические науки) 

14. Медведев 

Аркадий Максимович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

15. Мельников 

Валерий Ефимович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

16. Назаров 

Александр Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.15, технические науки) 

17. Падалко 

Сергей Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

18. Попов 

Борис Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

19. Ревизников 

Дмитрий Леонидович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.11, технические науки) 

20. Самсонович 

Семен Львович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

21. Сюзев 

Владимир Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

22. Хахулин 

Геннадий Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.15, технические науки) 

23. Шаронов 

Анатолий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

24. Шевцов 

Вячеслав Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.15, технические науки) 

25. Шевцов 

Данила Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.125.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)", по следующим специальностям 

научных работников: 05.12.13 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

(технические науки), 05.13.12 - Системы автоматизации проектирования (в 

электронике, радиотехнике и связи) (технические науки) 

   

1. Шевцов 

Вячеслав Алексеевич 

(председатель) 

доктор технических наук, доцент  

(05.12.13, технические науки) 

2. Ушкар 

Михаил Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

3. Петраков кандидат технических наук, доцент  
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Александр Михайлович 

(ученый секретарь) 

(05.13.12, технические науки) 

4. Баринов 

Виктор Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.13, технические науки) 

5. Беневоленский 

Сергей Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

6. Брехов 

Олег Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.13, технические науки) 

7. Громаков 

Юрий Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.13, технические науки) 

8. Жуков 

Андрей Александрович 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.12, технические науки) 

9. Заковряшин 

Аркадий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

10. Ильин 

Валерий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

11. Кузнецов 

Юрий Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.13, технические науки) 

12. Куприянов 

Александр Ильич 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.13, технические науки) 

13. Латышев 

Вячеслав Василевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.13, технические науки) 

14. Мартиросов 

Владимир Ервандович 

доктор технических наук, доцент  

(05.12.13, технические науки) 

15. Мельников 

Владимир Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

16. Назаров 

Александр Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

17. Падалко 

Сергей Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

18. Плохих 

Андрей Павлович 

доктор технических наук, доцент  

(05.12.13, технические науки) 

19. Школьников 

Владимир Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

20. Шорин 

Олег Александрович 

доктор технических наук, доцент  

(05.12.13, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.125.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)", по следующим специальностям 

научных работников: 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка 

информации (авиационная и ракетно-космическая техника) (физико-математические 
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науки), 05.13.11 - Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические науки), 05.13.18 

- Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 

(физико-математические науки). 

   

1. Пирумов 

Ульян Гайкович 

(председатель) 

доктор технических наук,  профессор, член-

корреспондент  Российской академии наук  

(05.13.18, физико - математические науки) 

2. Кибзун 

Андрей Иванович 

(зам.председателя) 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.01, физико - математические науки) 

3. Северина 

Наталья Сергеевна 

(ученый секретарь) 

кандидат физико - математических  наук  

(05.13.18, физико - математические науки) 

4. Бардин 

Борис Сабирович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.18, физико - математические науки) 

5. Бортаковский 

Александр Сергеевич 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(05.13.01, физико - математические науки) 

6. Грумондз 

Валерий Тихонович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.01, физико - математические науки) 

7. Гурман 

Владимир Иосифович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, физико - математические науки) 

8. Исаев 

Вячеслав Константинович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.11, физико - математические науки) 

9. Кан 

Юрий Сергеевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.11, физико - математические науки) 

10. Каркищенко 

Александр Николаевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.01, физико - математические науки) 

11. Киреев 

Владимир Иванович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.18, физико - математические науки) 

12. Колесников 

Александр Петрович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.11, физико - математические науки) 

13. Короткова 

Татьяна Ивановна 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.11, физико - математические науки) 

14. Котельников 

Михаил Вадимович 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(05.13.11, физико - математические науки) 

15. Кузнецов доктор физико - математических  наук, 
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Евгений Борисович профессор  

(05.13.18, физико - математические науки) 

16. Липатов 

Игорь Иванович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор,  член-корреспондент Российской  

академии наук  

(05.13.01, физико - математические науки) 

17. Марков 

Юрий Георгиевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.18, физико - математические науки) 

18. Пантелеев 

Андрей Владимирович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.01, физико - математические науки) 

19. Ревизников 

Дмитрий Леонидович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.11, физико - математические науки) 

20. Семенихин 

Константин Владимирович 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(05.13.01, физико - математические науки) 

21. Синицын 

Владимир Игоревич 

доктор физико - математических  наук  

(05.13.11, физико - математические науки) 

22. Сиротин 

Андрей Николаевич 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(05.13.01, физико - математические науки) 

23. Тарлаковский 

Дмитрий Валентинович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.18, физико - математические науки) 

24. Формалев 

Владимир Федорович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.11, физико - математические науки) 

25. Хрусталев 

Михаил Михайлович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.01, физико - математические науки) 

26. Ципенко 

Антон Владимирович 

доктор технических наук  

(05.13.18, физико - математические науки) 

27. Чуркин 

Валерий Михайлович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.18, физико - математические науки) 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.125.10, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)", по следующим специальностям 

научных работников: 05.07.02 - Проектирование, конструирование и производство 

летательных аппаратов (технические науки), 05.07.03 - Прочность и тепловые 

режимы летательных аппаратов (технические науки), 05.02.23 - Стандартизация и 

управление качеством продукции (технические науки) 
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1.  Бойцов 

Борис Васильевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор  

(05.02.23, технические науки) 

2.  Куприков 

Михаил Юрьевич 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор  

(05.02.23, технические науки) 

3.  Комаров  

Юрий Юрьевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

(05.02.23, технические науки) 

4.  Абашев 

Виктор Михайлович 

доктор технических наук, профессор  

(05.07.03, технические науки) 

5.  Боголюбов 

Владимир Семенович 

доктор технических наук, профессор  

(05.07.02, технические науки) 

6.  Денискин 

Юрий Иванович 

доктор технических наук, доцент 

(05.02.23, технические науки) 

7.  Долгов 

Олег Сергеевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.07.02, технические науки) 

8.  Дудченко 

Александр Александрович 

доктор технических наук, профессор  

(05.07.03, технические науки) 

9.  Ендогур 

Аскольд Иванович 

доктор технических наук, профессор  

(05.07.02, технические науки) 

10.  Комков 

Владимир Александрович 

доктор технических наук, профессор  

(05.02.23, технические науки) 

11.  Лисейцев 

Николай Константинович 

доктор технических наук, профессор  

(05.07.02, технические науки) 

12.  Мигачев 

Борис Сергеевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.02.23, технические науки) 

13.  Панкина 

Галина Владимировна 

доктор технических наук, профессор  

(05.02.23, технические науки) 

14.  Парамонов 

Николай Васильевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.07.03, технические науки) 

15.  Подколзин 

Василий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.07.02, технические науки) 

16.  Рабинский 

Лев Наумович 

доктор физико-математических наук, 

доцент  

(05.07.03, технические науки) 

17.  Рахманов 

Михаил Львович 

доктор технических наук, профессор  

(05.02.23, технические науки) 

18.  Сироткин 

Олег Сергеевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.07.03, технические науки) 

19.  Сидоренко 

Александр Сергеевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.07.03, технические науки) 

20.  Туркин 

Игорь Константинович 

доктор технических наук, профессор  

(05.07.02, технические науки) 
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21.  Ушаков  

Андрей Евгеньевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.07.03, технические науки) 

22.  Фирсанов 

Валерий Васильевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.07.03, технические науки) 

23.  Шайдаков 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор  

(05.07.02, технические науки) 

24.  Шулов 

Вячеслав Александрович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.02.23, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.125.11, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)", по следующим специальностям 

научных работников: 05.11.03 - Приборы навигации (технические науки), 05.11.16 - 

Информационно-измерительные и управляющие системы (авиационная, ракетно-

космическая техника и кораблестроение) (технические науки), 05.13.01 - Системный 

анализ, управление и обработка информации (информатика, управление и 

вычислительная техника) (технические науки) 

   

1. Лебедев 

Георгий Николаевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

2. Шаронов 

Анатолий Васильевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

3. Горбачев 

Юрий Васильевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.11.16, технические науки) 

4. Голован 

Андрей Андреевич 

доктор физико-математических наук  

(05.11.16, технические науки) 

5. Дегтярев 

Юрий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

6. Евдокименков 

Вениамин Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.03, технические науки) 

7. Зайцев 

Александр Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

8. Костюков 

Вячеслав Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

9. Лемак 

Степан Степанович 

доктор физико-математических наук  

(05.11.16, технические науки) 

10. Марков 

Юрий Георгиевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  
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(05.11.03, технические науки) 

11. Медведев 

Аркадий Максимович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

12. Мельников 

Валерий Ефимович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.03, технические науки) 

13. Нестеров 

Виктор Антонович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

14. Овчаренко 

Валерий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

15. Павлова 

Наталия Владимировна 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

16. Пантелеев 

Андрей Владимирович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.11.16, технические науки) 

17. Певзнер 

Леонид Давидович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

18. Распопов 

Владимир Яковлевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.03, технические науки) 

19. Репин 

Анатолий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.03, технические науки) 

20. Репников 

Александр Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.03, технические науки) 

21. Рыбников 

Сергей Игоревич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

22. Степаньянц 

Георгий Аркадьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

23. Хахулин  

Геннадий Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

24. Холостова 

Ольга Владимировна 

доктор физико-математических наук, 

доцент 

(05.11.03, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.125.14, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)", по следующим специальностям 

научных работников: 01.02.01 - Теоретическая механика (физико-математические 

науки), 01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы (физико-математические 

науки) 

   

1.  Красильников 

Павел Сергеевич 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.02.01, физико-математические науки) 
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2.  Холостова 

Ольга Владимировна 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.02.01, физико-математические науки) 

3.  Гидаспов 

Владимир Юрьевич 

(ученый секретарь) 

кандидат физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.02.05, физико-математические науки) 

4.  Бардин 

Борис Сабирович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.02.01, физико-математические науки) 

5.  Бишаев 

Александр Михайлович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.02.05, физико-математические науки) 

6.  Галиуллин 

Ильяс Абдэльхакович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.02.01, физико-математические науки) 

7.  Косенко 

Иван Иванович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.02.01, физико-математические науки) 

8.  Котельников 

Вадим Алексеевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.02.05, физико-математические науки) 

9.  Котельников 

Михаил Вадимович 

доктор технических наук, доцент 

(01.02.05, физико-математические науки) 

10.  Куницын 

Андрей Леонидович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.02.01, физико-математические науки) 

11.  Маркеев 

Анатолий Павлович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.02.01, физико-математические науки) 

12.  Марков 

Юрий Георгиевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.02.01, физико-математические науки) 

13.  Мухаметзянов 

Ильдар Абдуллович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.02.01, физико-математические науки) 

14.  Пирумов 

Ульян Гайкович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.05, физико-математические науки) 

15.  Ревизников 

Дмитрий Леонидович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.02.05, физико-математические науки) 

16.  Сиротин 

Андрей Николаевич 

доктор физико-математических наук, доцент 

(01.02.01, физико-математические науки) 

17.  Скороход 

Елена Пантелеймоновна 

доктор технических наук,  

ст.научный сотрудник 

(01.02.05, физико-математические науки) 
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18.  Стернин 

Леонид Евгеньевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.02.05, физико-математические науки) 

19.  Формалев 

Владимир Федорович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.02.05, физико-математические науки) 

20.  Ципенко 

Антон Владимирович 

доктор технических наук 

(01.02.05, физико-математические науки) 

21.  Чуркин 

Валерий Михайлович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.02.01, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ212.126.06, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет", по следующим специальностям 

научных работников: 05.22.01 - Транспортные и транспортно-технологические 

системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте 

(технические науки), 05.22.08 - Управлению процессами перевозок (технические 

науки) 

   

1. Сильянов 

Валентин Васильевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.01, технические науки) 

2. Власов 

Владимир Михайлович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

3. Герами 

Виктория Дарабовна 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.01, технические науки) 

4. Милославская 

Светлана Викторовна 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(05.22.01, технические науки) 

5. Ефименко 

Дмитрий Борисович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.22.08, технические науки) 

6. Беляев 

Владимир Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

7. Блудян 

Норайр Оганесович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

8. Буслаев 

Александр Павлович 

доктор физико - математических наук, 

профессор  

(05.22.01, технические науки) 
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9. Волков 

Валерьян Денисович 

доктор технических наук, доцент  

(05.22.01, технические науки) 

10. Златин 

Павел Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.01, технические науки) 

11. Карабутов 

Николай Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.01, технические науки) 

12. Козин 

Борис Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.01, технические науки) 

13. Миротин 

Леонид Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.01, технические науки) 

14. Некрасов 

Алексей Германович 

доктор экономических наук, профессор  

(05.22.01, технические науки) 

15. Николаев 

Андрей Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

16. Остроух 

Андрей Владимирович 

доктор технических наук, доцент  

(05.22.08, технические науки) 

17. Сарбаев 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

18. Спирин 

Иосиф Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

19. Троицкая 

Наталья Александровна 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

20. Трофименко 

Юрий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.01, технические науки) 

21. Ханин 

Михаил Савельевич 

доктор экономических наук, профессор  

(05.22.01, технические науки) 

22. Чеботаев 

Алик Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.130.02, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ", по следующим специальностям научных 

работников: 05.11.16 - Информационно-измерительные и управляющие системы 

(промышленность, наука и научное обслуживание) (технические науки), 05.13.05 - 

Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления (технические 

науки), 05.27.01 - Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, 

микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах (технические науки) 

   

1. Першенков 

Вячеслав Сергеевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.27.01, технические науки) 

2. Барбашов доктор технических наук  
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Вячеслав Михайлович 

(зам.председателя) 

(05.13.05, технические науки) 

3. Громов 

Дмитрий Викторович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.27.01, технические науки) 

4. Скоробогатов 

Петр Константинович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.27.01, технические науки) 

5. Бобков 

Сергей Геннадиевич 

доктор технических наук  

(05.13.05, технические науки) 

6. Власов 

Виктор Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

7. Иваненко 

Виталий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

8. Иванов 

Михаил Александрович 

доктор технических наук, доцент  

(05.11.16, технические науки) 

9. Каперко 

Алексей Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

10. Кармазинский 

Андрей Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

11. Кудрявцев 

Евгений Михайлович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.27.01, технические науки) 

12. Леонова 

Наталия Михайловна 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

13. Никитаев 

Валентин Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

14. Никифоров 

Александр Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

15. Петросянц 

Константин Орестович 

доктор технических наук, профессор 

(05.27.01, технические науки) 

16. Рыбин 

Виктор Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

17. Синкевич 

Владимир Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

18. Стенин 

Владимир Яковлевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.27.01, технические науки) 

19. Телец 

Виталий Арсеньевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

20. Улимов 

Виктор Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.11.16, технические науки) 

21. Чуканов 

Всеволод Озирисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

22. Чумаков 

Александр Иннокентьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.27.01, технические науки) 
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23. Шагурин 

Игорь Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

24. Шелепин 

Николай Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.27.01, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.130.03, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ", по следующим специальностям научных 

работников: 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (в 

информационных системах) (технические науки), 05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами (в вычислительной 

технике) (технические науки), 05.13.11 - Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей 

(технические науки) 

   

1. Стриханов 

Михаил Николаевич 

(председатель) 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(05.13.01, технические науки) 

2. Дворянкин 

Сергей Владимирович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

3. Кудряшов 

Николай Алексеевич 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(05.13.11, технические науки) 

4. Нагорнов 

Олег Викторович 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(05.13.01, технические науки) 

5. Леонова 

Наталия Михайловна 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.06, технические науки) 

6. Вольфенгаген 

Вячеслав Эрнстович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

7. Гетманов 

Виктор Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

8. Древс 

Юрий Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

9. Жуков 

Игорь Юрьевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.11, технические науки) 

10. Загребаев 

Андрей Маркоянович 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(05.13.06, технические науки) 

11. Иваненко 

Виталий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 
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12. Иванов 

Михаил Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

13. Кулик 

Сергей Дмитриевич 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(05.13.01, технические науки) 

14. Кулябичев 

Юрий Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

15. Мисюрин 

Сергей Юрьевич 

доктор физико-математических  наук  

(05.13.06, технические науки) 

16. Модяев 

Алексей Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

17. Оныкий 

Борис Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

18. Хетагуров 

Ярослав Афанасьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

19. Чуканов 

Всеволод Озирисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

20. Шумилов 

Юрий Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

21. Щукин 

Борис Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.130.04, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ", по следующим специальностям научных 

работников: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния (физико-

математические науки, технические науки), 01.04.14 - Теплофизика и теоретическая 

теплотехника (физико-математические науки), 05.14.03 - Ядерные энергетические 

установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации 

(технические науки) 

   

1.  Стриханов 

Михаил Николаевич 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

2.  Кудряшов 

Николай Алексеевич 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.07, физико-математические науки) 

3.  Губин 

Сергей Александрович 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.14, физико-математические науки) 

4.  Чернов 

Иван Ильич 

(ученый секретарь) 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.07, физико-математические науки) 
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5.  Ассовский 

Игорь Георгиевич 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.14, физико-математические науки) 

6.  Бараненко 

Валерий Иванович  

доктор технических наук, профессор 

(05.14.03, технические науки) 

7.  Борман 

Владимир Дмитриевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.14, физико-математические науки) 

8.  Бушуев 

Анатолий Васильевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.14.03, технические науки) 

9.  Деев 

Виктор Иосифович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.14, физико-математические науки) 

10.  Загребаев 

Андрей Маркоянович 

доктор физико-математических наук, доцент 

(05.14.03, технические науки) 

11.  Залужный 

Александр Георгиевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.07, физико-математические науки) 

12.  Калашников 

Николай Павлович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.07,технические науки) 

13.  Калин 

Борис Александрович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.07, физико-математические науки) 

14.  Коновалов 

Игорь Иванович 

доктор физико-математических наук 

(01.04.07, технические науки) 

15.  Кошкин 

Валерий Иванович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.07, физико-математические науки) 

16.  Кудрявцев 

Евгений Михайлович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.14.03, технические науки) 

17.  Малыгин 

Василий Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.07, технические науки) 

18.  Маркочев 

Виктор Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.07, технические науки) 

19.  Неволин 

Владимир Николаевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.07, технические науки) 

20.  Петрунин 

Вадим Федорович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.07, физико-математические науки) 

21.  Платонов 

Павел Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.07, технические науки) 

22.  Ромоданов 

Вадим Леонидович 

доктор физико-математических наук, доцент 

(05.14.03, технические науки) 

23.  Сарычев  

Геннадий Александрович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.14.03, технические науки) 

24.  Сысоев 

Александр Алексеевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.14, физико-математические науки) 

25.  Троян 

Виктор Иванович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.14, физико-математические науки) 

26.  Тутнов доктор технических наук, профессор 
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Игорь Александрович (05.14.03, технические науки) 

27.  Харитонов 

Владимир Витальевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.14, физико-математические науки) 

28.  Шмелев 

Анатолий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.03, технические науки) 

29.  Якушин  

Владимир Леонидович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.07, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.130.05, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ", по следующим специальностям научных 

работников: 01.04.08 - Физика плазмы (физико-математические науки), 01.04.21 - 

Лазерная физика (физико-математические науки) 

   

1. Курнаев 

Валерий Александрович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.08, физико-математические науки) 

2. Евтихиев 

Николай Николаевич 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.21, физико-математические науки) 

3. Стариков 

Ростислав Сергеевич 

(ученый секретарь) 

доктор физико-математических наук  

(01.04.21, физико-математические науки) 

4. Беграмбеков 

Леон Богданович 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(01.04.08, физико-математические науки) 

5. Богатов 

Александр Петрович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.21, физико-математические науки) 

6. Губин 

Михаил Александрович 

доктор физико-математических наук  

(01.04.21, физико-математические науки) 

7. Жданов 

Владимир Михайлович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.08, физико-математические науки) 

8. Задерновский 

Анатолий Андреевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.21, физико-математические науки) 

9. Ионин 

Андрей Алексеевич 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник  

(01.04.21, физико-математические науки) 

10. Кашурников 

Владимир Анатольевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.21, физико-математические науки) 

11. Киреев 

Сергей Васильевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.21, физико-математические науки) 

12. Кутеев 

Борис Васильевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.08, физико-математические науки) 



 252 

13. Маймистов 

Андрей Иванович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.21, физико-математические науки) 

14. Мартыненко 

Юрий Владимирович 

доктор физико-математических наук  

(01.04.08, физико-математические науки) 

15. Миськевич 

Алексей Иустинович 

доктор физико-математических наук  

(01.04.21, физико-математические науки) 

16. Морозов 

Дмитрий Хаимович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.08, физико-математические науки) 

17. Писарев 

Александр Александрович 

доктор физико-математических наук  

(01.04.08, физико-математические науки) 

18. Розанов 

Владислав Борисович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.08, физико-математические науки) 

19. Савелов 

Александр Сергеевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.08, физико-математические науки) 

20. Цыбин 

Александр Степанович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.08, физико-математические науки) 

21. Чистяков 

Александр Александрович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.21, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.130.06, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ", по следующим специальностям научных 

работников: 01.04.02 - Теоретическая физика (физико-математические науки), 

01.04.07 - Физика конденсированного состояния (физико-математические науки) 

  

1. Нарожный 

Николай Борисович 

(председатель) 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.02, физико - математические науки) 

2. Елесин 

Владимир Федорович 

(зам.председателя) 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.07, физико - математические науки) 

3. Яковлев 

Валерий Петрович 

(ученый секретарь) 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.02, физико - математические науки) 

4. Агасян 

Никита Ованесович 

доктор физико - математических  наук  

(01.04.02, физико - математические науки) 

5. Борман 

Владимир Дмитриевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.07, физико - математические науки) 

6. Воскресенский 

Дмитрий Николаевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.02, физико - математические науки) 
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7. Каган 

Максим Юрьевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор,  член-корреспондент Российской  

академии наук  

(01.04.02, физико - математические науки) 

8. Крохин 

Олег Николаевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор, академик  Российской академии наук  

(01.04.07, физико - математические науки) 

9. Ларкин 

Александр Иванович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.07, физико - математические науки) 

10. Маймистов 

Андрей Иванович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.07, физико - математические науки) 

11. Максимов 

Леонид Александрович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор,  член-корреспондент Российской  

академии наук  

(01.04.02, физико - математические науки) 

12. Маныкин 

Эдуард Анатольевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.07, физико - математические науки) 

13. Менушенков 

Алексей Павлович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.07, физико - математические науки) 

14. Мур 

Вадим Давыдович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.02, физико - математические науки) 

15. Попруженко 

Сергей Васильевич 

доктор физико - математических  наук  

(01.04.02, физико - математические науки) 

16. Протасов 

Евгений Александрович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.07, физико - математические науки) 

17. Рогозкин 

Дмитрий Борисович 

доктор физико - математических  наук  

(01.04.02, физико - математические науки) 

18. Рязанов 

Михаил Иванович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.07, физико - математические науки) 

19. Урюпин 

Сергей Александрович 

доктор физико - математических  наук  

(01.04.07, физико - математические науки) 

20. Чистяков 

Александр Александрович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.07, физико - математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.130.08, созданного на базе 
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федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ", по следующим специальностям научных 

работников: 05.13.19 - Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность (технические науки), 05.13.11 - Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей 

(технические науки) 

   

1.  Старовойтов 

Александр Владимирович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

2.  Оныкий 

Борис Николаевич  

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

3.  Дворянкин 

Сергей Владимирович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

4.  Горбатов 

Виктор Сергеевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

(05.13.19, технические науки) 

5.  Будзко 

Владимир Игоревич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник 

(05.13.11, технические науки) 

6.  Вольфенгаген 

Вячеслав Эрнстович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

7.  Грушо 

Александр Александрович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

8.  Запечников 

Сергей Владимирович 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.19, технические науки) 

9.  Иваненко 

Виталий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

10.  Иванов 

Михаил Александрович 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.19, технические науки) 

11.  Крылов 

Григорий Олегович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

12.  Кулик 

Сергей Дмитриевич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник 

(05.13.19, технические науки) 

13.  Кулябичев 

Юрий Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

14.  Леонова 

Наталия Михайловна 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.11, технические науки) 

15.  Минаев 

Владимир Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

16.  Модяев 

Алексей Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

17.  Нагибин доктор технических наук, ст.научный сотрудник 
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Сергей Яковлевич (05.13.11, технические науки) 

18.  Петраков 

Алексей Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

19.  Подуфалов 

Николай Дмитриевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

20.  Сенаторов 

Михаил Юрьевич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник 

(05.13.19, технические науки) 

21.  Симонов 

Валерий Михайлович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(05.13.11, технические науки) 

22.  Чернышев  

Юрий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

23.  Чуканов 

Всеволод Озирисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

24.  Шумилов 

Юрий Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.130.09, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ", по следующим специальностям научных 

работников: 01.01.02 - Дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление (физико-математические науки), 05.13.01- Системный 

анализ, управление и обработка информации (промышленность, наука и научное 

обслуживание) (физико-математические науки), 05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические 

науки) 

   

1.  Кудряшов 

Николай Алексеевич 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.01.02, физико- математические науки) 

2.  Модяев 

Алексей Дмитриевич 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.01, физико- математические науки) 

3.  Нагорнов 

Олег Викторович 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, доцент 

(05.13.18, физико- математические науки) 

4.  Леонов  

Александр Сергеевич 

(ученый секретарь) 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.01.02, физико- математические науки) 

5.  Аксенов 

Александр Васильевич 

доктор физико-математических наук, доцент 

(01.01.02, физико- математические науки) 

6.  Брушлинский доктор физико-математических наук, доцент 
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Константин Владимирович (05.13.18, физико- математические науки) 

7.  Власов 

Виктор Александрович 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.01, физико- математические науки) 

8.  Галкин 

Валерий Алексеевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.18, физико- математические науки) 

9.  Гетманов 

Виктор Григорьевич 

доктор технических наук, 

ст.научный сотрудник  

(05.13.01, физико- математические науки) 

10.  Загребаев 

Андрей Маркоянович 

доктор физико-математических наук, доцент 

(05.13.18, физико- математические науки) 

11.  Камынин 

Виталий Леонидович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.01.02, физико- математические науки) 

12.  Крянев 

Александр Витальевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.18, физико- математические науки) 

13.  Кузьмин 

Анатолий Михайлович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.18, физико- математические науки) 

14.  Кулябичев 

Юрий Павлович 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.01, физико- математические науки) 

15.  Леонова 

Наталия Михайловна 

доктор технических наук 

(05.13.01, физико- математические науки) 

16.  Меньшутина 

Наталья Васильевна 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.01, физико- математические науки) 

17.  Мирошин 

Николай Васильевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.01.02, физико- математические науки) 

18.  Оныкий 

Борис Николаевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.01, физико- математические науки) 

19.  Полянин 

Андрей Дмитриевич 

доктор физико-математических наук, 

(01.01.02, физико- математические науки) 

20.  Савелова 

Татьяна Ивановна 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.01.02, физико- математические науки) 

21.  Сатаев 

Евгений Анатольевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(01.01.02, физико- математические науки) 

22.  Трощиев 

Виталий Ефимович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(05.13.18, физико- математические науки) 
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193. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.135.07, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный лингвистический 

университет", по следующим специальностям научных работников: 09.00.11 - 

Социальная философия (философские науки), 24.00.01 - Теория и история культуры 

(философские науки) 

   

1. Сухарев 

Юрий Александрович 

(председатель) 

доктор философских наук, профессор 

(24.00.01, философские науки) 

2. Лощилин 

Александр Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

3. Сескутова 

Ирина Константиновна 

(ученый секретарь) 

кандидат филологических наук,  доцент  

(24.00.01, философские науки) 

4. Бондарев 

Александр Петрович 

доктор филологических наук,  профессор  

(24.00.01, философские науки) 

5. Булкин 

Алексей Петрович 

доктор педагогических наук,  профессор  

(24.00.01, философские науки) 

6. Васильев 

Вячеслав Александрович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

7. Гобозов 

Иван Аршакович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

8. Корнилова 

Елена Николаевна 

доктор филологических наук,  профессор  

(24.00.01, философские науки) 

9. Лось 

Виктор Александрович 

доктор философских наук, профессор 

(24.00.01, философские науки) 

10. Пашукова 

Татьяна Ивановна 

доктор психологических наук,  профессор  

(09.00.11, философские науки) 

11. Писанова 

Татьяна Викторовна 

доктор филологических наук,  профессор  

(24.00.01, философские науки) 

12. Ромашов 

Олег Викторович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

13. Савельев 

Виктор Николаевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

14. Самохвалова 

Вера Ильинична 

доктор философских наук, профессор 

(24.00.01, философские науки) 

15. Севальников 

Андрей Юрьевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

16. Соловьев 

Владимир Михайлович 

доктор исторических наук,  профессор  

(24.00.01, философские науки) 

17. Тихонова 

Валерия Александровна 

доктор философских наук, профессор 

(24.00.01, философские науки) 
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18. Флиер 

Андрей Яковлевич 

доктор философских наук, профессор 

(24.00.01, философские науки) 

19. Хитрик 

Константин Никитич 

доктор педагогических наук,  профессор  

(24.00.01, философские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.137.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный открытый 

университет имени В.С. Черномырдина", по следующим специальностям научных 

работников: 03.02.08 - Экология (в энергетике) (технические науки), 05.14.04 - 

Промышленная теплоэнергетика (технические науки) 

   

1. Ибрагимов 

Марат Хаджи-Галиевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

2. Проценко 

Валентин Прокофьевич 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.04, технические науки) 

3. Пермяков 

Андрей Борисович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.14.04, технические науки) 

4. Андрюшин 

Александр Васильевич 

доктор технических наук, ст. научный 

сотрудник  

(05.14.04, технические науки) 

5. Бухаркин 

Евгений Наумович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.04, технические науки) 

6. Ефремов 

Герман Иванович 

доктор технических наук, доцент  

(05.14.04, технические науки) 

7. Захаров 

Юрий Никитович 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

8. Кормилицын 

Владимир Ильич 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

9. Корнеев 

Сергей Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.04, технические науки) 

10. Кувшинников 

Игорь Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

11. Куличихин 

Владимир Васильевич 

доктор технических наук, ст. научный 

сотрудник  

(05.14.04, технические науки) 

12. Лелеков 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

13. Логунов 

Александр Вячеславович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.04, технические науки) 
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14. Магид 

Сергей Игнатьевич 

доктор технических наук  

(03.02.08, технические науки) 

15. Охотин 

Александр Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.04, технические науки) 

16. Рачков 

Валерий Иванович 

доктор технических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии наук 

(03.02.08, технические науки) 

17. Семенова 

Инна Владиславовна 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

18. Томаров 

Григорий Валентинович 

доктор технических наук, доцент  

(05.14.04, технические науки) 

19. Тувальбаев 

Булат Гарифович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.04, технические науки) 

20. Шевердяев 

Олег Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.138.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный строительный 

университет", по следующим специальностям научных работников: 05.02.22 - 

Организация производства (строительство) (технические науки), 05.13.12 - Системы 

автоматизации проектирования (строительство) (технические науки), 05.26.02 - 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях (строительство) (технические науки) 

   

1.  Волков  

Андрей Анатольевич  

(председатель)  

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

2.  Гинзбург  

Александр Витальевич  

(зам.председателя)  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки)  

3.  Синенко  

Сергей Анатольевич  

(зам.председателя)  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки)  

4.  Куликова  

Екатерина Николаевна  

(ученый секретарь)  

кандидат технических наук 

(05.13.12, технические науки)  

5.  Акимов  

Павел Алексеевич  

доктор технических наук, доцент 

(05.26.02, технические науки)  

6.  Андреев 

Владимир Игоревич  

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки)  

7.  Афанасьев Александр 

Алексеевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки)  

8.  Вайнштейн Михаил доктор технических наук, профессор 
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Семенович  (05.26.02, технические науки)  

9.  Грабовый 

Кирилл Петрович  

доктор экономических наук, доцент 

(05.02.22, технические науки)  

10.  Гусакова  

Елена Александровна  

доктор технических наук 

(05.02.22, технические науки)  

11.  Ефименко  

Анатолий Захарович  

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки)  

12.  Касьянов Виталий 

Федорович  

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки)  

13.  Качанов  

Сергей Алексеевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки)  

14.  Киевский  

Леонид Владимирович  

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки)  

15.  Коргин  

Андрей Валентинович  

доктор технических наук, доцент 

(05.13.12, технические науки)  

16.  Лавданский  

Павел Александрович  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки)  

17.  Лапидус  

Азарий Абрамович  

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки)  

18.  Малыха  

Галина Геннадьевна  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки)  

19.  Павлов  

Александр Сергеевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки)  

20.  Ройтман  

Владимир Миронович  

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки)  

21.  Тамразян  

Ашот Георгиевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки)  

22.  Титаренко  

Борис Петрович  

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки)  

23.  Трушин  

Сергей Иванович  

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки)  

24.  Чулков 

Виталий Олегович  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки)  

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.138.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный строительный 

университет", по следующим специальностям научных работников: 05.23.01 - 

Строительные конструкции, здания и сооружения (технические науки), 05.23.08 - 

Технология и организация строительства (технические науки) 

   

1.  Король 

Елена Анатольевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 
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(председатель) 

2.  Олейник  

Павел Павлович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

3.  Каган 

Павел Борисович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

(05.23.08, технические науки) 

4.  Абелев 

Марк Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

5.  Алмазов 

Владлен Ованесович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

6.  Афанасьев  

Александр Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

7.  Ведяков 

Иван Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

8.  Вильман 

Юрий Августович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

9.  Волков 

Андрей Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

10.  Грабовый 

Петр Григорьевич 

доктор экономических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

11.  Долганов 

Андрей Иванович 

доктор технических наук, доцент 

(05.23.01, технические науки) 

12.  Киевский 

Леонид Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

13.  Клюева 

Наталья Витальевна 

доктор технических наук, доцент 

(05.23.01, технические науки) 

14.  Расторгуев 

Борис Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

15.  Сидоров  

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

16.  Синенко 

Сергей Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

17.  Соловьев 

Алексей Кириллович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

18.  Тамразян 

Ашот Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

19.  Туснин 

Александр Романович 

доктор технических наук, доцент 

(05.23.01, технические науки) 

20.  Федоров 

Виктор Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

21.  Харитонов  

Видим Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 
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197. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.138.09, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный строительный 

университет", по следующим специальностям научных работников: 05.23.22 - 

Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов (технические науки), 

05.26.03 - Пожарная и промышленная безопасность (строительство) (технические 

науки) 

   

1. Касьянов 

Виталий Федорович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.22, технические науки) 

2. Корольченко 

Александр Яковлевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

3. Ляпин 

Антон Валерьевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук  

(05.26.03, технические науки) 

4. Воевода 

Сергей Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

5. Голованов 

Владимир Ильич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

6. Горев 

Вячеслав Александрович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

7. Грабовый 

Петр Григорьевич 

доктор экономических наук, профессор  

(05.23.22, технические науки) 

8. Гусакова 

Елена Александровна 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.22, технические науки) 

9. Дегтярев 

Борис Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.22, технические науки) 

10. Казеннов 

Вячеслав Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

11. Комаров 

Александр Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

12. Малоян 

Гарик Андреевич 

доктор архитектуры, профессор  

(05.23.22, технические науки) 

13. Мешалкин 

Евгений Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

14. Мишуев 

Адольф Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

15. Покровская 

Елена Николаевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

16. Степанов 

Вячеслав Константинович 

доктор архитектуры, профессор  

(05.23.22, технические науки) 

17. Страхов доктор технических наук, профессор 
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Валерий Леонидович (05.26.03, технические науки) 

18. Ткачев 

Валентин Никитович 

доктор архитектуры, профессор  

(05.23.22, технические науки) 

19. Шеина 

Светлана Георгиевна 

доктор технических наук, профессор  

(05.23.22, технические науки) 

20. Шукуров 

Ильхомжон Садриевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.23.22, технические науки) 

21. Щербина 

Елена Витальевна 

доктор технических наук, професор  

(05.23.22, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.141.06, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана", по следующим специальностям научных 

работников: 05.02.08 - Технология машиностроения (технические науки), 05.02.07 - 

Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки 

(технические науки), 05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (машиностроение) (технические науки) 

   

1. Григорьянц 

Александр Григорьевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

2. Панфилов 

Юрий Васильевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

3. Михайлов 

Валерий Павлович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.06, технические науки) 

4. Базров 

Борис Мухтарбекович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

5. Васильев 

Александр Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

6. Гаврюшин 

Сергей Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

7. Гладков 

Эдуард Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

8. Гречишников 

Владимир Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

9. Деулин 

Евгений Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

10. Дмитриев 

Борис Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

11. Древаль доктор технических наук, профессор 
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Алексей Евгеньевич (05.02.07, технические науки) 

12. Золотаревский 

Юрий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

13. Зубков 

Николай Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

14. Комков 

Михаил Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

15. Кондаков 

Александр Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

16. Мухин 

Александр Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

17. Одиноков 

Вадим Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

18. Тарасов 

Владимир Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

19. Утенков 

Владимир Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

20. Феофанов 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.06, технические науки) 

21. Чернянский 

Петр Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

22. Шашурин 

Василий Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

23. Шиганов 

Игорь Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

24. Ярославцев 

Виктор Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.141.09, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана", по следующим специальностям научных 

работников: 05.04.02 - Тепловые двигатели (технические науки), 05.04.12 - 

Турбомашины и комбинированные турбоустановки (технические науки) 

   

1. Иващенко 

Николай Антонович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.04.02, технические науки) 

2. Чайнов 

Николай Дмитриевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.04.02, технические науки) 

3. Тумашев 

Рамиль Зарифович 

кандидат технических наук, доцент  

(05.04.12, технические науки) 
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(ученый секретарь) 

4. Грехов 

Леонид Вадимович 

доктор технических наук, профессор 

(05.04.02, технические науки) 

5. Грибин 

Владимир Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.04.12, технические науки) 

6. Гришин 

Юрий Аркадьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.04.12, технические науки) 

7. Гуров 

Валерий Игнатьевич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.04.12, технические науки) 

8. Кавтарадзе 

Реваз Зурабович 

доктор технических наук, профессор 

(05.04.02, технические науки) 

9. Кузнецов 

Александр Гавриилович 

доктор технических наук, доцент  

(05.04.12, технические науки) 

10. Куфтов 

Александр Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.04.12, технические науки) 

11. Леонтьев 

Александр Иванович 

доктор технических наук, профессор, академик 

Российской академии наук  

(05.04.12, технические науки) 

12. Манушин 

Эдуард Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.04.12, технические науки) 

13. Марков 

Владимир Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.04.02, технические науки) 

14. Меркулов 

Владислав Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.04.12, технические науки) 

15. Патрахальцев 

Николай Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.04.02, технические науки) 

16. Полев 

Анатолий Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.04.12, технические науки) 

17. Путинцев 

Сергей Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.04.02, технические науки) 

18. Тер-Мкртичьян 

Георг Георгович 

доктор технических наук, профессор 

(05.04.02, технические науки) 

19. Фомин 

Валерий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.04.02, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.141.12, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана", по следующим специальностям научных 

работников: 09.00.08 - Философия науки и техники (философские науки), 09.00.11 - 

Социальная философия (философские науки) 

   

1.  Пусько  доктор философских наук, профессор 
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Виталий Станиславович 

(председатель)  

(09.00.08, философские науки)  

2.  Ремарчук  

Валерий Николаевич  

(зам.председателя)  

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки)  

3.  Власов  

Сергей Александрович  

(ученый секретарь)  

кандидат философских наук, доцент 

(09.00.11, философские науки)  

4.  Ануфриев Евгений 

Александрович  

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки)  

5.  Багдасарьян  

Надежда Гегамовна  

доктор философских наук, профессор 

(09.00.08, философские науки)  

6.  Беляев  

Георгий Георгиевич  

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки)  

7.  Власова  

Валентина Михайловна  

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки)  

8.  Волченко Владимир 

Никитович  

доктор технических наук, профессор (09.00.08, 

философские науки)  

9.  Герасимов  

Анатолий Васильевич  

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки)  

10.  Горобцов  

Геннадий Антонович  

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки)  

11.  Гришнова  

Елена Евгеньевна  

доктор политических наук, доцент  

(09.00.11, философские науки)  

12.  Добряков  

Анатолий Александрович  

доктор психологических наук, профессор 

(09.00.11, философские науки)  

13.  Земцов  

Борис Николаевич  

доктор исторических наук, профессор (09.00.11, 

философские науки)  

14.  Иващенко Николай 

Антонович  

доктор технических наук, профессор 

(09.00.08, философские науки)  

15.  Каверин  

Борис Иванович  

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки)  

16.  Кричевский  

Сергей Владимирович  

доктор философских наук, профессор 

(09.00.08, философские науки)  

17.  Лебедев  

Сергей Александрович  

доктор философских наук, профессор 

(09.00.08, философские науки)  

18.  Ловецкий  

Геннадий Иванович  

доктор философских наук, профессор 

(09.00.08, философские науки)  

19.  Макаренков  

Евгений Викторович  

доктор философских наук, доцент  

(09.00.11, философские науки)  

20.  Нехамкин  

Валерий Аркадьевич  

доктор философских наук, доцент  

(09.00.08, философские науки)  

21.  Пирогов  

Александр Иванович  

доктор философских наук, профессор 

(09.00.08, философские науки)  

22.  Торубарова Татьяна доктор философских наук, профессор 
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Викторовна  (09.00.11, философские науки)  

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.141.21, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана", по следующей специальности научных 

работников: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности в т.ч.: менеджмент; управление инновациями) 

(экономические науки) 

   

1. Фалько 

Сергей Григорьевич 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Омельченко 

Ирина Николаевна 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Кузьмичев 

Андрей Дмитриевич 

(ученый секретарь) 

доктор исторических наук  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Агеев 

Александр Иванович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Акопов 

Вячеслав Степанович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

6. Анискин 

Юрий Петрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Бадалова 

Анна Георгиевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Байдаков 

Сергей Львович 

доктор экономических наук  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Васильев 

Станислав Викторович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Волочиенко 

Владимир Антонович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Карминский 

Александр Маркович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Ларионов 

Валерий Глебович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Лобачева 

Елена Николаевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Орлов 

Александр Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

15. Павленков 

Михаил Николаевич 

доктор экономических наук  

(08.00.05, экономические науки) 
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16. Перерва 

Ольга Леонидовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Погребинская 

Екатерина 

Александровна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Попович 

Леонид Григорьевич 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Рыжикова 

Тамара Николаевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Саркисов 

Аведик Сергеевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

21. Хрусталев 

Евгений Юрьевич 

доктор экономических наук  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.142.06, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный технологический 

университет "СТАНКИН", по следующим специальностям научных работников: 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - промышленность) (экономические науки), 08.00.13 - 

Математические и инструментальные методы экономики (экономические науки) 

   

1. Ковалев 

Анатолий Павлович 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Еленева 

Юлия Яковлевна 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Еленева 

Юлия Александровна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Бадалова 

Анна Георгиевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Баранов 

Вячеслав Викторович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

6. Верстина 

Наталья Григорьевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Волков 

Андрей Эрикович 

доктор технических наук, доцент  

(08.00.13, экономические науки) 

8. Волкова 

Галина Дмитриевна 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

9. Ковшов доктор технических наук, профессор 
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Евгений Евгеньевич (08.00.13, экономические науки) 

10. Корниенко 

Александр 

Александрович 

доктор технических наук, доцент  

(08.00.13, экономические науки) 

11. Коршунова 

Елена Дмитриевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Кутин 

Андрей Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

13. Лукичева 

Любовь Ивановна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Мыльник 

Владимир Владимирович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Олейник 

Андрей Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

16. Феофанов 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(08.00.13, экономические науки) 

17. Фролов 

Евгений Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

18. Чараев 

Георгий Георгиевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

19. Червяков 

Леонид Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.144.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет 

дизайна и технологии", по следующей специальности научных работников: 08.00.05 

- Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – промышленность; экономика труда) (экономические 

науки) 

   

1. Белгородский 

Валерий Савельевич 

(председатель) 

доктор социологических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Афанасьев 

Валерий Александрович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

3. Беркович 

Маргарита Израйлевна 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Генералова 

Анна Владимировна 

кандидат экономических наук  

(08.00.05, экономические науки) 
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(ученый секретарь) 

5. Дудяшова 

Валентина Павловна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Журавлев 

Павел Викторович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Зотикова 

Ольга Николаевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Нейматова 

Белла Асельдеровна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Никитин 

Александр Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Николаев 

Сергей Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

11. Одинцов 

Андрей Алексеевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Оников 

Эдуард Аршакович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

13. Полисюк 

Галина Борисовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Попова 

Елена Владимировна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Радько 

Сергей Григорьевич 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Соколов 

Лев Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Тяжов 

Анатолий Иванович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Шведенко 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

19. Юхин 

Сергей Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.147.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет печати 

имени Ивана Федорова", по следующей специальности научных работников: 

05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (печатные средства информации) 

(технические науки) 

   

1. Силенко 

Петр Николаевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

2. Баблюк доктор технических наук, ст.научный сотрудник  
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Евгений Борисович 

(зам.председателя) 

(05.02.13, технические науки) 

3. Климова 

Елена Дмитриевна 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.13, технические науки) 

4. Андреев 

Юрий Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

5. Бенда 

Алексей Федорович 

доктор химических наук, профессор  

(05.02.13, технические науки) 

6. Бобров 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

7. Ванников 

Анатолий Вениаминович 

доктор химических наук, профессор  

(05.02.13, технические науки) 

8. Винокур 

Алексей Иосифович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

9. Кондратов 

Александр Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

10. Конюхов 

Валерий Юрьевич 

доктор химических наук, профессор  

(05.02.13, технические науки) 

11. Куликов 

Григорий Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

12. Назаров 

Виктор Геннадьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

13. Перов 

Виктор Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

14. Пономарев 

Юрий Валентинович 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.02.13, технические науки) 

15. Роев 

Борис Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

16. Самарин 

Юрий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

17. Самохин 

Вячеслав Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

18. Уварова 

Наталья Валентиновна 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.02.13, технические науки) 

19. Хурса 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

20. Щербина 

Юрий Владимирович 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.13, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.151.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет 
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экономики, статистики и информатики (МЭСИ)", по следующей специальности 

научных работников: 08.00.13 - Математические и инструментальные методы 

экономики (экономические науки) 

   

1. Тихомиров 

Владимир Павлович 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

2. Киселева 

Ирина Анатольевна 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

3. Тельнов 

Юрий Филиппович 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

4. Мастяева 

Ирина Николаевна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(08.00.13, экономические науки) 

5. Алферова 

Зоя Васильевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

6. Бабаш 

Александр Владимирович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

7. Божко 

Владимир Петрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

8. Брагина 

Зинаида Васильевна 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

9. Геворкян 

Эдуард Аршавирович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

10. Дик 

Владимир Владимирович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

11. Егорова 

Наталья Евгеньевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

12. Лебедев 

Валерий Викторович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

13. Мазуров 

Михаил Ефимович 

доктор физико-математических наук, доцент  

(08.00.13, экономические науки) 

14. Мищенко 

Александр Владимирович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

15. Мхитарян 

Владимир Сергеевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

16. Рязанцев 

Алексей Павлович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

17. Селетков 

Сергей Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

18. Уринцов доктор экономических наук, профессор  
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Аркадий Ильич (08.00.13, экономические науки) 

19. Хрусталев 

Евгений Юрьевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.154.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский педагогический государственный 

университет", по следующим специальностям научных работников: 10.01.01 - 

Русская литература (филологические науки), 10.01.09 - Фольклористика 

(филологические науки) 

   

1. Коровин 

Валентин Иванович 

(председатель) 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

2. Крупчанов 

Леонид Макарович 

(зам.председателя) 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

3. Волкова 

Екатерина Валерьевна 

(ученый секретарь) 

кандидат филологических наук  

(10.01.01, филологические науки) 

4. Абашева 

Диана Владимировна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.09, филологические науки) 

5. Аношкина 

Вера Николаевна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

6. Арзамасцева 

Ирина Николаевна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.09, филологические науки) 

7. Воропаев 

Владимир Алексеевич 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.09, филологические науки) 

8. Жаринов 

Евгений Викторович 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.09, филологические науки) 

9. Зуева 

Татьяна Васильевна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.09, филологические науки) 

10. Михайлова 

Наталия Ивановна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

11. Николаева 

Евгения Васильевна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

12. Пауткин 

Алексей Аркадьевич 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

13. Сапожков 

Сергей Вениаминович 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.01, филологические науки) 

14. Травников 

Сергей Николаевич 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

15. Трофимова доктор филологических наук, профессор  
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Нина Владимировна (10.01.01, филологические науки) 

16. Тумина 

Любовь Егоровна 

доктор педагогических наук, доцент 

(10.01.09, филологические науки) 

17. Храповицкая 

Галина Николаевна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.09, филологические науки) 

18. Целкова 

Лина Николаевна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

19. Чернышова 

Елена Геннадьевна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.01, филологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.154.19, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский педагогический государственный 

университет", по следующим специальностям научных работников: 22.00.04 – 

Социальная структура, социальные институты и процессы (социологические науки), 

22.00.08 – Социология управления (социологические науки) 

   

1. Буданова 

Мария Александровна 

(председатель) 

доктор философских наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

2. Савельева 

Ольга Олеговна 

(заместитель председателя) 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

3. Луцькая 

Екатерина Евгеньевна 

(ученый секретарь) 

кандидат философских наук, доцент 

(22.00.08, социологические науки) 

4. Баранова 

Вера Ивановна 

доктор исторических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

5. Иванов 

Сергей Юрьевич 

доктор социологических наук, доцент 

(22.00.08, социологические науки) 

6. Кириллова 

Елена Александровна 

доктор философских наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

7. Козлова 

Татьяна Захарова 

доктор социологических наук 

(22.00.04, социологические науки) 

8. Коноплин 

Юрий Сергеевич 

доктор политических наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

9. Куринова 

Ирина Александровна 

доктор исторических наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

10. Левикова 

Светлана Игоревна 

доктор философских наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

11. Леонтьев 

Станислав Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

12. Лимонова доктор исторических наук,  доцент 
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Мария Александровна (22.00.04, социологические науки) 

13. Никовская 

Лариса Игоревна 

доктор социологических наук, доцент 

(22.00.04, социологические науки) 

14. Сафронов 

Игорь Павлович 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

15. Сперанский 

Владимир Игоревич 

доктор философских наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

16. Степанов 

Евгений Иванович 

доктор философских наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

17. Татарова 

Гульсина Галеевна 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

18. Тренев 

Василий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

19. Юдина 

Елена Николаевна 

доктор социологических наук, доцент 

(22.00.08, социологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.162.09, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет", по следующим специальностям научных работников: 

05.01.01 - Инженерная геометрия и компьютерная графика (технические науки) 

   

1. Ротков 

Сергей Игоревич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.01.01, технические науки) 

2. Попов 

Евгений Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.01.01, технические науки) 

3. Жилина 

Наталья Дмитриевна 

(ученый секретарь) 

кандидат педагогических наук, доцент  

(05.01.01, технические науки) 

4. Васин 

Юрий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.01.01, технические науки) 

5. Горшкова 

Галина Федоровна 

доктор архитектуры, профессор  

(05.01.01, технические науки) 

6. Кетков 

Юлий Лазаревич 

доктор технических наук, профессор 

(05.01.01, технические науки) 

7. Клименко 

Станислав Владимирович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.01.01, технические науки) 

8. Косяков 

Сергей Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.01.01, технические науки) 

9. Куприков 

Михаил Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.01.01, технические науки) 
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10. Кучуганов 

Валерий Никонорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.01.01, технические науки) 

11. Лагунова 

Марина Викторовна 

доктор педагогических наук, профессор  

(05.01.01, технические науки) 

12. Малина 

Ольга Васильевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.01.01, технические науки) 

13. Мурынов 

Андрей Ильич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.01.01, технические науки) 

14. Павлов 

Александр Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.01.01, технические науки) 

15. Сметанин 

Анатолий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.01.01, технические науки) 

16. Толок 

Алексей Вячеславович 

доктор технических наук, доцент  

(05.01.01, технические науки) 

17. Утробин 

Владимир Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.01.01, технические науки) 

18. Хранилов 

Валерий Павлович 

доктор технических наук, доцент  

(05.01.01, технические науки) 

19. Шеховцов 

Геннадий Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.01.01, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.163.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Нижегородский государственный 

лингвистический университет имени  Н.А. Добролюбова", по следующим 

специальностям научных работников: 10.02.04 - Германские языки (филологические 

науки), 10.01.03 - Литература народов стран зарубежья (западноевропейская  

литература) (филологические науки) 

   

1. Бухаров 

Валерий Михайлович  

(председатель) 

доктор филологических наук, 

профессор 

(10.02.04, филологические науки) 

2. Зусман 

Валерий Григорьевич 

(заместитель председателя) 

доктор филологических наук, 

профессор 

(10.01.03, филологические науки) 

3. Денисова 

Вера Владимировна 

(ученый секретарь) 

кандидат филологических наук, 

доцент 

(10.02.04, филологические науки) 

4. Бочкарев 

Андрей Евгеньевич 

доктор филологических наук, 

доцент 

(10.01.03, филологические науки) 

5. Бронич 

Марина Карповна 

доктор филологических наук, 

доцент 
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(10.01.03, филологические науки) 

6. Гриценко 

Елена Сергеевна 

доктор филологических наук, 

профессор 

(10.02.04, филологические науки) 

7. Голубева 

Надежда Александровна 

доктор филологических наук, 

доцент 

(10.02.04, филологические науки) 

8. Дубинин 

Сергей Иванович 

доктор филологических наук, 

профессор 

(10.02.04, филологические науки) 

9. Ильченко 

Наталья Михайловна 

доктор филологических наук, 

профессор 

(10.01.03, филологические науки) 

10. Иванов 

Андрей Владимирович 

доктор филологических наук, 

профессор 

(10.02.04, филологические науки) 

11. Кирилина 

Алла Викторовна 

доктор филологических наук, 

профессор 

(10.02.04, филологические науки) 

12. Кирнозе 

Зоя Ивановна 

доктор филологических наук, 

профессор 

(10.01.03, филологические науки) 

13. Малыгин 

Виктор Трофимович 

доктор филологических наук, 

профессор 

(10.02.04, филологические науки) 

14. Половинкина 

Ольга Ивановна 

доктор филологических наук, 

профессор 

(10.01.03, филологические науки) 

15. Постникова 

Светлана Васильевна 

доктор филологических наук, 

профессор 

(10.02.04, филологические науки) 

16. Ретунская 

Марина Серафимовна 

доктор филологических наук, 

профессор 

(10.02.04, филологические науки) 

17. Родина 

Галина Ивановна 

доктор филологических наук, 

доцент 

(10.01.03, филологические науки) 

18. Синеокова 

Татьяна Николаевна 

доктор филологических наук, 

профессор 

(10.02.04, филологические науки) 

19. Таганов 

Александр Николаевич 

доктор филологических наук, 

профессор 

(10.01.03, филологические науки) 

20. Цветкова 

Марина Владимировна 

доктор филологических наук, 

профессор 
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(10.01.03, филологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.165.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева", по следующим специальностям научных 

работников: 05.11.13 - Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий (технические науки), 05.12.04 - Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения (технические науки), 05.12.07 - Антенны, СВЧ 

устройства и их технологии (технические науки) 

   

1. Раевский 

Сергей Борисович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.07, технические науки) 

2. Рындык 

Александр Георгиевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.04, технические науки) 

3. Назаров 

Андрей Викторович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.12.07, технические науки) 

4. Андриянов 

Александр Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

5. Белов 

Юрий Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.07, технические науки) 

6. Есипенко 

Валентин Иванович 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.12.04, технические науки) 

7. Заборонкова 

Татьяна Михайловна 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.12.07, технические науки) 

8. Казаков 

Вячеслав Вячеславович 

доктор технических наук  

(05.11.13, технические науки) 

9. Катин 

Станислав Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.04, технические науки) 

10. Кашин 

Александр Васильевич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.12.07, технические науки) 

11. Козлов 

Валерий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.07, технические науки) 

12. Мельников 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

13. Милов 

Владимир Ростиславович 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.04, технические науки) 

14. Михаленко 

Михаил Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 
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15. Моругин 

Станислав Львович 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.04, технические науки) 

16. Никулин 

Сергей Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

17. Орлов 

Игорь Яковлевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

18. Пашев 

Герман Петрович 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.11.13, технические науки) 

19. Пихтелев 

Александр Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

20. Радионов 

Александр Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.07, технические науки) 

21. Раевский 

Алексей Сергеевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.12.07, технические науки) 

22. Рязанцева 

Ирина Прокофьевна 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.12.04, технические науки) 

23. Сажин 

Сергей Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

24. Чижов 

Александр Иванович 

доктор технических наук  

(05.12.04, технические науки) 

25. Щитов 

Аркадий Максимович 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.12.07, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.165.11, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Нижегородский государственный технический 

университет имени Р.Е. Алексеева", по следующей специальности научных 

работников: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – промышленность; управление инновациями) 

(экономические науки) 

   

1. Юрлов 

Феликс Федорович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

2. Яшин 

Сергей Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Корнилов 

Дмитрий Анатольевич 

(ученый секретарь) 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Алехина 

Ольга Федоровна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 
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5. Вагин 

Геннадий Яковлевич 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

6. Гусева 

Ирина Борисовна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Кокин 

Александр Семёнович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Лапаев 

Дмитрий Николаевич 

доктор экономических наук  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Максимов 

Юрий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

10. Митяков 

Сергей Николаевич 

доктор физико - математических наук, 

профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Митякова 

Ольга Игоревна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Морозова 

Галина Алексеевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Папков 

Борис Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

14. Плеханова 

Анна Феликсовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Поляков 

Николай Федорович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Саксин 

Алексей Геннадьевич 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Сидоренко 

Юрий Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Трифонова 

Елена Юрьевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Трофимов 

Олег Владимирович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Удалов 

Фёдор Егорович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

21. Федоров 

Олег Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

22. Шапкин 

Евгений Иванович 

доктор экономических наук  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.166.14, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского", по следующим специальностям научных работников: 

22.00.03 - Экономическая социология и демография (социологические науки), 
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22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы 

(социологические науки), 22.00.08 - Социология управления (социологические 

науки) 

   

1. Саралиева 

Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна  

(председатель) 

доктор исторических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

2. Бекарев 

Андриан Михайлович  

(зам. председателя) 

доктор философских наук, профессор  

(22.00.08, социологические науки) 

3. Кутявина 

Елена Евгеньевна 

(ученый секретарь) 

кандидат социологических наук, доцент 

(22.00.04, социологические науки) 

4. Аргунова 

Вера Николаевна 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

5. Воронин 

Геннадий Леонидович 

доктор социологических наук, профессор  

(22.00.04, социологические науки) 

6. Грудзинский 

Александр Олегович  

доктор социологических наук, профессор  

(22.00.08, социологические науки) 

7. Егорова  

Лариса Станиславовна 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

8. Захарова 

Людмила Николаевна 

доктор психологических наук, профессор  

(22.00.08, социологические науки) 

9. Ивашиненко 

Нина Николаевна 

доктор экономических наук, профессор  

(22.00.03, социологические науки) 

10. Иудин 

Александр Анатольевич 

доктор экономических наук, профессор 

(22.00.03, социологические науки) 

11. Козырьков 

Владимир Павлович 

доктор социологических наук, профессор  

(22.00.04, социологические науки) 

12. Малкина 

Марина Юрьевна 

доктор экономических наук, профессор  

(22.00.03, социологические науки) 

13. Мальцев 

Константин Геннадьевич 

доктор философских наук, доцент  

(22.00.04, социологические науки) 

14. Масловский 

Михаил Валентинович 

доктор социологических наук, профессор  

(22.00.04, социологические науки) 

15. Новокшонова 

Людмила Васильевна 

доктор экономических наук, профессор  

(22.00.03, социологические науки) 

16. Пак 

Галина Станиславовна 

доктор философских наук, профессор  

(22.00.04, социологические науки) 

17. Салагаев 

Александр Леонидович 

доктор социологических наук, профессор  

(22.00.03, социологические науки) 

18. Сизова 

Ирина Леонидовна 

доктор социологических наук, профессор  

(22.00.03, социологические науки) 

19. Смирнова 

Надежда Владимировна 

доктор социологических наук, доцент  

(22.00.08, социологические науки) 
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20. Соколов 

Владимир Михайлович 

доктор педагогических наук, профессор  

(22.00.08, социологические науки) 

21. Теодорович 

Михаил Леонидович 

доктор социологических наук, доцент  

(22.00.03, социологические науки) 

22. Щуров 

Владимир Александрович 

доктор философских наук, профессор  

(22.00.08, социологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ212.171.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин)", по следующим специальностям научных 

работников: 05.23.07 - Гидротехническое строительство (технические науки), 

05.23.16 - Гидравлика и инженерная гидрология (технические науки) 

   

1. Яненко 

Аркадий Петрович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.07, технические науки) 

2. Дегтярев 

Владимир Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.07, технические науки) 

3. Дзюбенко 

Любовь Федоровна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.23.07, технические науки) 

4. Адищев 

Владимир Васильевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.23.07, технические науки) 

5. Бик 

Юрий Игоревич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.07, технические науки) 

6. Ботвинков 

Владимир Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.07, технические науки) 

7. Васильев 

Олег Федорович 

доктор технических наук,  профессор, академик 

Российской  академии наук  

(05.23.16, технические науки) 

8. Вохмянин 

Иван Тимофеевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.23.07, технические науки) 

9. Митасов 

Валерий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.07, технические науки) 

10. Пантелеев 

Николай Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.07, технические науки) 

11. Рудяк 

Валерий Яковлевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.23.16, технические науки) 

12. Савкин доктор географических наук,  ст.научный 
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Валерий Михайлович сотрудник  

(05.23.16, технические науки) 

13. Седых 

Виталий Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.07, технические науки) 

14. Сколубович 

Юрий Леонидович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.16, технические науки) 

15. Соппа 

Михаил Сергеевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.23.16, технические науки) 

16. Федорова 

Наталья Николаевна 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.23.16, технические науки) 

17. Хабидов 

Александр Шамильвич 

доктор географических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(05.23.16, технические науки) 

18. Шлычков 

Вячеслав Александрович 

доктор физико - математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(05.23.16, технические науки) 

19. Юдин 

Владимир Алексеевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.23.16, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.173.07, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Новосибирский государственный технический 

университет", по следующим специальностям научных работников: 05.02.07 - 

Технология и оборудование механической и физико-технической обработки 

(технические науки), 05.02.18 - Теория механизмов и машин (технические науки) 

   

1.  Рахимянов 

Харис Магсуманович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

2.  Атапин 

Владимир Григорьевич 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

3.  Никитин 

Юрий Вадимович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

(05.02.07, технические науки) 

4.  Абраменков 

Дмитрий Эдуардович 

доктор технических наук, доцент 

(05.02.18, технические науки) 

5.  Анферов 

Валерий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.18, технические науки) 

6.  Батаев доктор технических наук, профессор 
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Анатолий Андреевич (05.02.07, технические науки) 

7.  Батаев 

Владимир Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

8.  Гилета 

Владимир Павлович 

доктор технических наук, профессор  

(05.02.18, технические науки) 

9.  Дворников 

Леонид Трофимович 

доктор технических наук, профессор  

(05.02.18, технические науки) 

10.  Железняков 

Александр Семенович 

доктор технических наук, профессор  

(05.02.18, технические науки) 

11.  Красюк 

Александр Михайлович 

доктор технических наук, профессор  

(05.02.18, технические науки) 

12.  Курлаев 

Николай Васильевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.02.07, технические науки) 

13.  Марков 

Андрей Михайлович 

доктор технических наук, профессор  

(05.02.07, технические науки) 

14.  Подгорный 

Юрий Ильич 

доктор технических наук, профессор  

(05.02.18, технические науки) 

15.  Ситников 

Александр Андреевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.02.07, технические науки) 

16.  Смоляницкий 

Борис Николаевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.02.18, технические науки) 

17.  Татаркин 

Евгений Юрьевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.02.07, технические науки) 

18.  Чередниченко 

Владимир Семенович 

доктор технических наук, профессор  

(05.02.07, технические науки) 

19.  Юрьев 

Геннадий Сергеевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.02.18, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ212.178.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Омский государственный технический 

университет", по следующим специальностям научных работников: 05.09.01 - 

Электромеханика и электрические аппараты (технические науки), 05.09.03 - 

Электротехнические комплексы и системы (технические науки) 

   

1. Ковалев 

Юрий Захарович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

2. Авилов 

Валерий Дмитриевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.01, технические науки) 

3. Хамитов 

Рустам Нуриманович 

кандидат технических наук, доцент  

(05.09.03, технические науки) 
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(ученый секретарь) 

4. Андреева 

Елена Григорьевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.01, технические науки) 

5. Бирюков 

Сергей Владимирович 

доктор технических наук, доцент  

(05.09.03, технические науки) 

6. Бубнов 

Алексей Владимирович 

доктор технических наук, доцент  

(05.09.01, технические науки) 

7. Исмаилов 

Шафигула Калимуллович 

доктор технических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(05.09.01, технические науки) 

8. Кандаев 

Василий Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

9. Кликушин 

Юрий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

10. Кузнецов 

Андрей Альбертович 

доктор технических наук, доцент  

(05.09.03, технические науки) 

11. Маслов 

Геннадий Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

12. Никонов 

Александр Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

13. Попов 

Анатолий Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.01, технические науки) 

14. Птицына 

Елена Витальевна 

доктор технических наук  

(05.09.03, технические науки) 

15. Сидоров 

Олег Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.01, технические науки) 

16. Сорокин 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.09.03, технические науки) 

17. Федоров 

Владимир Кузьмич 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

18. Харламов 

Виктор Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.01, технические науки) 

19. Черемисин 

Василий Титович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.178.06, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Омский государственный технический 

университет", по следующим специальностям научных работников: 01.02.06 - 

Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры (технические науки), 05.02.02 

- Машиноведение, системы приводов и детали машин (технические науки), 05.02.18 

- Теория механизмов и машин (технические науки) 
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1. Балакин 

Павел Дмитриевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.18, технические науки) 

2. Бурьян 

Юрий Андреевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

3. Бельков 

Валентин Николаевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.02.02, технические науки) 

4. Аверьянов 

Геннадий Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

5. Аистов 

Игорь Петрович 

доктор технических наук  

(05.02.02, технические науки) 

6. Болштянский 

Александр Павлович 

доктор технических наук  

(05.02.18, технические науки) 

7. Бородин 

Анатолий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.18, технические науки) 

8. Воронов 

Евгений Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.18, технические науки) 

9. Глухов 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.02, технические науки) 

10. Евстифеев 

Владислав Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

11. Калашников 

Борис Александрович 

доктор технических наук, доцент  

(01.02.06, технические науки) 

12. Корнеев 

Сергей Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

13. Корнеев 

Сергей Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.02, технические науки) 

14. Макеев 

Сергей Александрович 

доктор технических наук  

(05.02.18, технические науки) 

15. Попов 

Андрей Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.02, технические науки) 

16. Притыкин 

Федор Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.18, технические науки) 

17. Сорокин 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(01.02.06, технические науки) 

18. Сыркин 

Владимир Васильевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.02, технические науки) 

19. Тарасов 

Владимир Никитич 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.06, технические науки) 

20. Хомченко 

Василий Герасимович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.18, технические науки) 

21. Чернявский 

Дмитрий Иванович 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.02, технические науки) 



 287 

22. Штриплинг 

Лев Оттович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.02, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.178.10, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Омский государственный технический 

университет", по следующим специальностям научных работников: 05.02.13 - 

Машины, агрегаты и процессы (промышленность) (технические науки), 05.16.09 - 

Материаловедение (промышленность) (технические науки) 

   

1. Еремин 

Евгений Николаевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.09, технические науки) 

2. Балакин 

Павел Дмитриевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

3. Суриков 

Вадим Иванович 

(ученый секретарь) 

кандидат физико–математических наук, профессор  

(05.16.09, технические науки) 

4. Акимов 

Валерий Викторович 

доктор технических наук, доцент  

(05.16.09, технические науки) 

5. Болштянский 

Александр Павлович 

доктор технических наук  

(05.02.13, технические науки) 

6. Калекин 

Вячеслав Степанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

7. Карагусов 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.02.13, технические науки) 

8. Кировская 

Ираидай Алексеевна 

доктор химических наук, профессор  

(05.16.09, технические науки) 

9. Коротаев 

Дмитрий Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.16.09, технические науки) 

10. Кушнер 

Валерий Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.09, технические науки) 

11. Литунов 

Сергей Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.13, технические науки) 

12. Машков 

Юрий Константинович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.09, технические науки) 

13. Мозговой 

Иван Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.09, технические науки) 

14. Моргунов 

Анатолий Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.09, технические науки) 

15. Никитин 

Юрий Николаевич 

доктор технических наук  

(05.16.09, технические науки) 
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16. Суриков 

Валерий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.09, технические науки) 

17. Трибельский 

Иосиф Александрович 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.02.13, технические науки) 

18. Хомченко 

Василий Герасимович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

19. Шалай 

Виктор Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

20. Юша 

Владимир Леонидович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.178.12, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Омский государственный технический 

университет", по следующей специальности научных работников: 05.14.02 – 

Электрические станции и электроэнергетические системы (технические науки) 

   

1. Горюнов 

Владимир Николаевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.02, технические науки) 

2. Черемисин 

Василий Титович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.02, технические науки) 

3. Осипов 

Дмитрий Сергеевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук  

(05.14.02, технические науки) 

4. Бирюков 

Сергей Владимирович 

доктор технических наук, доцент  

(05.14.02, технические науки) 

5. Бубнов 

Алексей Владимирович 

доктор технических наук, доцент  

(05.14.02, технические науки) 

6. Горелов 

Валерий Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.02, технические науки) 

7. Еремин 

Евгений Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.02, технические науки) 

8. Иванова 

Елена Васильевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.02, технические науки) 

9. Клецель 

Марк Яковлевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.02, технические науки) 

10. Мусин 

Агзам Хамитович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.02, технические науки) 

11. Новожилов 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.02, технические науки) 

12. Попов доктор технических наук, профессор 
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Анатолий Петрович (05.14.02, технические науки) 

13. Птицына 

Елена Витальевна 

доктор технических наук  

(05.14.02, технические науки) 

14. Романовский 

Рэм Константинович 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(05.14.02, технические науки) 

15. Сальников 

Василий Герасимович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.02, технические науки) 

16. Сидоров 

Олег Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.02, технические науки) 

17. Суриков 

Валерий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.02, технические науки) 

18. Федоров 

Владимир Кузьмич 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.02, технические науки) 

19. Харламов 

Виктор Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.02, технические науки) 

20. Юша 

Владимир Леонидович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.02, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.179.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского", по следующей специальности научных работников: 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – промышленность; экономика труда) (экономические 

науки) 

   

1. Половинко 

Владимир Семенович 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Миллер 

Александр Емельянович 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Иванова 

Людмила Николаевна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Апенько 

Светлана Николаевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Бирюков 

Виталий Васильевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Горловская 

Ирина Георгиевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Елкина доктор экономических наук, доцент  
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Ольга Сергеевна (08.00.05, экономические науки) 

8. Катунина 

Ирина Владимировна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Ковалев 

Александр Иванович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Кузнецова 

Ольга Павловна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Лавров 

Евгений Иванович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Миляева 

Лариса Григорьевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Реброва 

Наталья Петровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Родина 

Лариса Александровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Рой 

Олег Михайлович 

доктор социологических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Сарабский 

Александр Авдеевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Смелик 

Роман Григорьевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Сотникова 

Светлана Ивановна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Стукен 

Татьяна Юрьевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.181.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Оренбургский государственный университет", по 

следующей специальности научных работников: 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: региональная 

экономика; маркетинг; экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – промышленность) (экономические науки) 

   

1. Ковалевский 

Владимир Петрович 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Ермакова 

Жанна Анатольевна 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Аралбаева 

Фарида Захаровна 

(ученый секретарь) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 
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4. Афанасьев 

Владимир Николаевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Боброва 

Виктория Викторовна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Борисюк 

Николай Константинович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Буреш 

Ольга Викторовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Герасименко 

Татьяна Ильинична 

доктор географических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Зеленцова 

Лидия Сергеевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Конышев 

Виктор Алексеевич 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Лапаева 

Мария Григорьевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Медведева 

Татьяна Павловна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Немирова 

Гульзида Иксановна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Панкова 

Светлана Валентиновна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Пасечникова 

Лариса Викторовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Солодилова 

Наталья Зиновьевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Терехова 

Светлана Александровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Туякова 

Зауреш Серккалиевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Тяпухин 

Алексей Петрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Чебыкина 

Марина Владимировна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

21. Чертыковцев 

Валерий Кириллович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

22. Чмышенко 

Елена Георгиевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.181.06, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Оренбургский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 05.02.07 - Технологии и 
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оборудование механической и физико-технической обработки (технические науки), 

05.13.12 - Системы автоматизации проектирования (машиностроение) (технические 

науки) 

   

1.  Сердюк  

Анатолий Иванович  

(председатель)  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки)  

2.  Поляков  

Александр Николаевич  

(зам.председателя)  

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки)  

3.  Шерстобитова Вероника 

Николаевна  

(ученый секретарь)  

кандидат технических наук, доцент 

(05.13.12, технические науки)  

4.  Аралбаев  

Ташбулат Захарович  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки)  

5.  Богодухов  

Станислав Иванович  

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки)  

6.  Зубкова  

Татьяна Михайловна  

доктор технических наук, доцент  

(05.13.12, технические науки)  

7.  Клевцов Геннадий 

Всеволодович  

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки)  

8.  Комаров  

Валерий Андреевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки)  

9.  Кривошеев  

Игорь Александрович  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки)  

10.  Кудояров  

Ринат Габдулхакович  

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки)  

11.  Кульга  

Константин Станиславович  

доктор технических наук, доцент  

(05.13.12, технические науки)  

12.  Курдюков  

Владимир Ильич  

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки)  

13.  Муллабаев  

Адунис Абдуллинович  

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки)  

14.  Пищухин  

Александр Михайлович  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки)  

15.  Полищук  

Владимир Юрьевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки)  

16.  Табаков Владимир Петрович  доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки)  

17.  Тарасов Вениамин 

Николаевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки)  

18.  Фот  

Андрей Петрович  

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки)  

19.  Чеканин  

Александр Васильевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки)  
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20.  Чепасов  

Валерий Иванович  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки)  

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.181.08, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Оренбургский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, 

статистика (экономические науки), 08.00.13 - Математические и инструментальные 

методы экономики (экономические науки) 

   

1. Ковалевский 

Владимир Петрович 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

2. Буреш 

Ольга Викторовна 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

3. Панкова 

Светлана Валентиновна 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

4. Крипак 

Елена Михайловна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, доцент  

(08.00.13, экономические науки) 

5. Аралбаева 

Фарида Захаровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

6. Афанасьев 

Владимир Николаевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

7. Афоничкин 

Александр Иванович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

8. Балаш 

Владимир Алексеевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

9. Болодурина 

Ирина Павловна 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

10. Бурлакова 

Ольга Владимировна 

доктор экономических наук  

(08.00.12, экономические науки) 

11. Горелик 

Ольга Михайловна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

12. Кривцов 

Артем Игоревич 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.12, экономические науки) 

13. Пищухин 

Александр Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

14. Семёнычев 

Валерий Константинович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

15. Сосненко доктор экономических наук, профессор  
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Людмила Семеновна (08.00.12, экономические науки) 

16. Туякова 

Зауреш Серккалиевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

17. Тяпухин 

Алексей Петрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

18. Шаталова 

Татьяна Николаевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

19. Шевелев 

Анатолий Евгеньевич 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.12, экономические науки) 

20. Шепель 

Вячеслав Николаевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.182.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс", по следующим специальностям научных работников: 

05.11.13 - Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и 

изделий (технические науки), 05.13.06 - Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами (промышленность) (технические 

науки) 

   

1. Константинов 

Игорь Сергеевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

2. Подмастерьев 

Константин Валентинович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

3. Суздальцев 

Анатолий Иванович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

4. Волков 

Вадим Николаевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.13.06, технические науки) 

5. Еременко 

Владимир Тарасович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

6. Загрядцкий 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

7. Иванов 

Борис Рудольфович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

8. Иванов 

Юрий Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

9. Иващук 

Ольга Александровна 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.06, технические науки) 
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10. Иноземцев 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

11. Колоколов 

Юрий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

12. Коробко 

Виктор Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

13. Косчинский 

Станислав Леонидович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

14. Коськин 

Александр Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

15. Кузичкин 

Олег Рудольфович 

доктор технических наук, доцент  

(05.11.13, технические науки) 

16. Куценко 

Станислав Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

17. Моновская 

Анна Владимировна 

доктор технических наук  

(05.13.06, технические науки) 

18. Петров 

Сергей Петрович 

доктор технических наук, доцент  

(05.11.13, технические науки) 

19. Раков 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, доцент  

(05.11.13, технические науки) 

20. Распопов 

Владимир Яковлевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

21. Сычев 

Сергей Николаевич 

доктор технических наук  

(05.11.13, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.182.05, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс", по следующим специальностям научных работников: 

05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения (технические науки), 

05.23.17 - Строительная механика (технические науки) 

   

1. Колчунов 

Виталий Иванович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

2. Коробко 

Виктор Иванович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

3. Никулин 

Александр Иванович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.23.01, технические науки) 

4. Гордон 

Владимир Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 
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5. Карпенко 

Николай Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

6. Клюева 

Наталия Витальевна 

доктор технических наук, доцент  

(05.23.01, технические науки) 

7. Коробко 

Андрей Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

8. Малинин 

Владислав Георгиевич 

доктор физико-математических  наук, 

профессор  

(05.23.17, технические науки) 

9. Малинина 

Надежда Аркадьевна 

доктор технических наук, доцент  

(05.23.17, технические науки) 

10. Меркулов 

Сергей Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

11. Пономарев 

Андрей Будимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

12. Римшин 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

13. Серпик 

Игорь Нафтольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

14. Смоляго 

Геннадий Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

15. Тамразян 

Ашот Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

16. Турков 

Андрей Викторович 

доктор технических наук, доцент  

(05.23.01, технические науки) 

17. Федоров 

Виктор Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

18. Чернышев 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

19. Шоркин 

Владимир Сергеевич 

доктор физико-математических  наук, 

профессор  

   (05.23.17, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.182.09, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс", по следующим специальностям научных работников: 

05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (строительство) (технические науки), 05.23.19 - Экологическая 

безопасность строительства и городского хозяйства (технические науки) 

   

1. Голенков 

Вячеслав Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.19, технические науки) 
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(председатель) 

2. Колчунов 

Виталий Иванович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.19, технические науки) 

3. Коськин 

Александр Васильевич 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

4. Бакаева 

Наталья Владимировна  

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.23.19, технические науки) 

 

5. Алексашина 

Виктория Васильевна 

доктор архитектуры, ст. научный сотрудник, 

академик Российской  академии архитектуры и  

строительных наук 

(05.23.19, технические науки) 

6. Булгаков 

Алексей Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

7. Гордон 

Владимир Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.19, технические науки) 

8. Илюхин 

Андрей Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

9. Клюева 

Наталия Витальевна 

доктор технических наук, доцент  

(05.23.19, технические науки) 

10. Колесникова 

Татьяна Николаевна 

доктор архитектуры, доцент  

(05.23.19, технические науки) 

11. Константинов 

Игорь Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

12. Куценко 

Станислав Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.19, технические науки) 

13. Лукутцова 

Наталья Петровна 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.19, технические науки) 

14. Моисеенко 

Анатолий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

15. Петров 

Сергей Петрович 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.06, технические науки) 

16. Пилипенко 

Ольга Васильевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

17. Поландов 

Юрий Христофорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.19, технические науки) 

18. Раков 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор  

(05.13.06, технические науки) 

19. Смоляго 

Геннадий Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.19, технические науки) 

20. Суздальцев 

Анатолий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

21. Шубин доктор технических наук, ст. научный 
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Игорь Любимович сотрудник  

(05.23.19, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.184.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства", по следующим специальностям научных работников: 

05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения (технические науки), 

05.23.05 - Строительные материалы и изделия (технические науки) 

   

1. Скачков 

Юрий Петрович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

2. Болдырев 

Геннадий Григорьевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

3. Логанина 

Валентина Ивановна 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

4. Бакушев 

Сергей Васильевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

5. Баранова 

Тамара Ивановна 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

6. Береговой 

Александр Маркович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

7. Бобрышев 

Анатолий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

8. Данилов 

Александр Максимович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

9. Демьянова 

Валентина Серафимовна 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

10. Ерофеев 

Владимир Трофимович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

11. Иващенко 

Юрий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

12. Калашников 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

13. Макридин 

Николай Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

14. Монастырев 

Павел Владиславович 

доктор технических наук, доцент  

(05.23.01, технические науки) 

15. Нежданов доктор технических наук, профессор 



 299 

Кирилл Константинович (05.23.01, технические науки) 

16. Овчинников 

Игорь Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

17. Селяев 

Владимир Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

18. Фокин 

Георгий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

19. Черкасов 

Василий Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

20. Шеин 

Александр Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.184.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства", по следующим специальностям научных работников: 

05.23.03 - Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение (технические науки), 05.23.04 - Водоснабжение, 

канализация, строительные системы охраны водных ресурсов (технические науки) 

   

1. Гришин 

Борис Михайлович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.04, технические науки) 

2. Еремкин 

Александр Иванович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.03, технические науки) 

3. Бикунова 

Марина Викторовна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.23.04, технические науки) 

4. Андреев 

Сергей Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.04, технические науки) 

5. Береговой 

Алексанр Маркович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.03, технические науки) 

6. Бодров 

Валерий Иосифович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.03, технические науки) 

7. Вилкова 

Наталья Георгиевна 

доктор химических наук, профессор  

(05.23.04, технические науки) 

8. Гарькина 

Ирина Александровна 

доктор технических наук, доцент  

(05.23.03, технические науки) 

9. Грейсух 

Григорий Исаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.03, технические науки) 

10. Ежов 

Евгений Григорьевич 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(05.23.03, технические науки) 
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11. Камбург 

Владимир Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.04, технические науки) 

12. Кошев 

Александр Николаевич 

доктор химических наук, профессор  

(05.23.04, технические науки) 

13. Ласьков 

Николай Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.23.04, технические науки) 

14. Левцев 

Алексей Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.03, технические науки) 

15. Перелыгин 

Юрий Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.04, технические науки) 

16. Родионов 

Юрий Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.03, технические науки) 

17. Салмин 

Владимир Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.03, технические науки) 

18. Степанов 

Сергей Алексеевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.23.03, технические науки) 

19. Стрелков 

Александр Кузьмич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.04, технические науки) 

20. Тараканов 

Олег Вячеславович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.03, технические науки) 

21. Чертес 

Константин Львович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.04, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.184.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства", по следующей специальности научных работников: 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - строительство; менеджмент) (экономические науки) 

   

1. Резник 

Семен Давыдович 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Хрусталев 

Борис Борисович 

(зам. председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Левина 

Софья Шеиловна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Баронин 

Сергей Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 
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5. Беляев 

Михаил Константинович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Бондаренко 

Владимир Викторович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Васин 

Сергей Михайлович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Володин 

Виктор Михайлович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Гуськова 

Надежда Дмитриевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Данилов 

Александр Максимович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

11. Демьянова 

Валентина Серафимовна 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

12. Загидуллина 

Гульсина Мансуровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Камбург 

Владимир Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

14. Кошев 

Александр Николаевич 

доктор химических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Логанина 

Валентина Ивановна 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

16. Максимчук 

Ольга Викторовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Митрофанова 

Елена Александровна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Неретина 

Евгения Алексеевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Плотников 

Анатолий Николаевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Резник 

Галина Александровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

21. Романова 

Анна Ильинична 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

22. Хаметов 

Тагир Ишмуратович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.186.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Пензенский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 05.13.05 - Элементы и устройства 

вычислительной техники и систем управления (технические науки), 05.13.15 - 
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Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети (технические науки), 

05.13.17 - Теоретические основы информатики (технические науки) 

   

1. Волчихин 

Владимир Иванович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.15, технические науки) 

2. Вашкевич 

Николай Петрович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.15, технические науки) 

3. Зинкин 

Сергей Александрович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.15, технические науки) 

4. Гурин 

Евгений Иванович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.15, технические науки) 

5. Арбузов 

Виктор Петрович 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.05, технические науки) 

6. Брехов 

Олег Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.15, технические науки) 

7. Васильев 

Валерий Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

8. Косников 

Юрий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.17, технические науки) 

9. Лебедев 

Виктор Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.17, технические науки) 

10. Макарычев 

Петр Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.17, технические науки) 

11. Орлов 

Сергей Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.17, технические науки) 

12. Песошин 

Валерий Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

13. Савельев 

Борис Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.15, технические науки) 

14. Светлов 

Анатолий Вильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

15. Тарасов 

Вениамин Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.15, технические науки) 

16. Федотов 

Николай Гаврилович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.17, технические науки) 

17. Цыпин 

Борис Вульфович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

18. Чувыкин 

Борис Викторович 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.05, технические науки) 

19. Чулков 

Валерий Александрович 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.05, технические науки) 
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20. Щербаков 

Михаил Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.17, технические науки) 

21. Якимов 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.17, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.186.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Пензенский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 05.11.01 - Приборы и методы 

измерения (электрические и магнитные величины) (технические науки), 05.11.16 - 

Информационно-измерительные и управляющие системы (приборостроение) 

(технические науки), 05.11.17 - Приборы, системы и изделия медицинского 

назначения (технические науки) 

   

1. Ломтев 

Евгений Александрович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

2. Чураков 

Петр Павлович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

3. Светлов 

Анатолий Вильевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.01, технические науки) 

4. Бодин 

Олег Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

5. Васильев 

Валерий Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

6. Геращенко 

Сергей Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

7. Горячев 

Владимир Яковлевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.11.16, технические науки) 

8. Громков 

Николай Валентинович 

доктор технических наук, доцент  

(05.11.01, технические науки) 

9. Данилов 

Александр Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.01, технические науки) 

10. Добровинский 

Игорь Романович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

11. Истомина 

Татьяна Викторовна 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

12. Митрошин 

Александр Николаевич 

доктор медицинских наук, профессор  

(05.11.17, технические науки) 

13. Мокров 

Евгений Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 
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14. Мурашкина 

Татьяна Ивановна 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

15. Мясникова 

Нина Владимировна 

доктор технических наук, доцент  

(05.11.16, технические науки) 

16. Нефедьев 

Дмитрий Иванович 

доктор технических наук, доцент  

(05.11.01, технические науки) 

17. Трофимов 

Алексей Анатольевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.11.01, технические науки) 

18. Цыпин 

Борис Вульфович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.01, технические науки) 

19. Чернецов 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.01, технические науки) 

20. Чувыкин 

Борис Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

21. Юрков 

Николай Кондратьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.186.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Пензенский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации (в технике и технологиях) (технические 

науки), 05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах 

(технические науки), 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы 

и комплексы программ (технические науки) 

   

1. Щербаков 

Михаил Александрович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

2. Смогунов 

Владимир Васильевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

3. Якимов 

Александр Николаевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.18, технические науки) 

4. Бершадский 

Александр Моисеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

5. Бождай 

Александр Сергеевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.10, технические науки) 

6. Бойков 

Илья Владимирович 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(05.13.18, технические науки) 

7. Бутаев 

Михаил Матвеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 
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8. Волчихин 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

9. Горбаченко 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

10. Иванов 

Александр Иванович 

доктор технических наук  

(05.13.01, технические науки) 

11. Камаев 

Валерий Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

12. Косников 

Юрий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

13. Кошевой 

Олег Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

14. Лапшин 

Эдуард Владимирович 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.01, технические науки) 

15. Макарычев 

Петр Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

16. Семенов 

Анатолий Дмитриевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.01, технические науки) 

17. Смирнов 

Юрий Геннадьевич 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(05.13.18, технические науки) 

18. Финогеев 

Алексей Германович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

19. Фионова 

Людмила Римовна 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

20. Хохлов 

Валерий Константинович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

21. Юрков 

Николай Кондратьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.186.08, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Пензенский государственный университет", по 

следующей специальности научных работников: 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

промышленность; маркетинг) (экономические науки) 

   

1. Семеркова 

Любовь Николаевна 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Лузгина 

Ольга Анатольевна 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 
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3. Будина 

Валентина Ивановна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Баронин 

Сергей Александрович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Бахтеев 

Юсеф Джафярович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Васин 

Сергей Михайлович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Володин 

Виктор Михайлович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Гуськова 

Надежда Дмитриевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Дорофеев 

Владимир Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

10. Кошарная 

Галина Борисовна 

доктор социологических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Крутова 

Любовь Ивановна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Кухтинова 

Людмила Георгиевна 

доктор экономических наук  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Михнева 

Светлана Георгиевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Неретина 

Евгения Алексеевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Резник 

Галина Александровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Свиридова 

Нина Владимировна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Сергеева 

Ирина Анатольевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Тарасов 

Андрей Валерьевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Хрусталев 

Борис Борисович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.186.09, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Пензенский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 22.00.03 - Экономическая 

социология и демография (социологические науки), 22.00.04 - Социальная 

структура, социальные институты и процессы (социологические науки) 
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1. Кошарная 

Галина Борисовна 

(председатель) 

доктор социологических наук,  профессор  

(22.00.03, социологические науки) 

2. Володин 

Виктор Михайлович 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук,  профессор  

(22.00.03, социологические науки) 

3. Рожкова 

Лилия Валерьевна 

(ученый секретарь) 

кандидат социологических наук,  доцент  

(22.00.04, социологические науки) 

4. Бондаренко 

Владимир Викторович 

доктор экономических наук,  профессор  

(22.00.03, социологические науки) 

5. Воробьев 

Владимир Павлович 

доктор социологических наук,  доцент  

(22.00.04, социологические науки) 

6. Дорофеев 

Владимир Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(22.00.03, социологические науки) 

7. Дыльнова 

Зоя Михайловна 

доктор социологических наук,  профессор, член-

корреспондент  Российской академии наук  

(22.00.03, социологические науки) 

8. Ивченков 

Сергей Григорьевич 

доктор социологических наук,  профессор  

(22.00.04, социологические науки) 

9. Кошарный 

Валерий Павлович 

доктор философских наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

10. Кошевой 

Олег Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

11. Михнева 

Светлана Георгиевна 

доктор экономических наук,  профессор  

(22.00.03, социологические науки) 

12. Найденова 

Людмила Ивановна 

доктор социологических наук,  профессор  

(22.00.04, социологические науки) 

13. Полутин 

Сергей Викторович 

доктор социологических наук,  профессор  

(22.00.04, социологические науки) 

14. Романовский 

Георгий Борисович 

доктор юридических наук, доцент  

(22.00.04, социологические науки) 

15. Сеидов 

Шахрутдин Гаджиалиевич 

доктор политических наук, доцент  

(22.00.04, социологические науки) 

16. Супиков 

Вадим Николаевич 

доктор социологических наук,  профессор  

(22.00.03, социологические науки) 

17. Тугускина 

Галина Николаевна 

доктор экономических наук, доцент  

(22.00.03, социологические науки) 

18. Шиняева 

Ольга Викторовна 

доктор социологических наук,  профессор  

(22.00.04, социологические науки) 

19. Юрасов 

Игорь Алексеевич 

доктор социологических наук,  доцент  

(22.00.03, социологические науки) 
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234. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.188.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет", по следующим специальностям научных 

работников: 05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной техники и систем 

управления (технические науки), 05.13.06 - Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами (в промышленности) (технические 

науки) 

  

1. Матушкин 

Николай Николаевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

2. Шумихин 

Александр Георгиевич 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

3. Южаков 

Александр Анатольевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

4. Абдуллаев 

Абдула Рамазанович 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(05.13.06, технические науки) 

5. Гитман 

Михаил Борисович 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(05.13.06, технические науки) 

6. Казанцев 

Владимир Петрович 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.06, технические науки) 

7. Кротов 

Лев Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.05, технические науки) 

8. Первадчук 

Владимир Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

9. Сальников 

Алексей Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

10. Столбов 

Валерий Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

11. Трефилов 

Виктор Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

12. Труфанова 

Наталия Михайловна 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

13. Тюрин 

Сергей Феофентович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

14. Харитонов 

Валерий Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

15. Цаплин 

Алексей Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

16. Цветков 

Геннадий Алексеевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.05, технические науки) 
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17. Частиков 

Александр Вениаминович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

18. Шевелев 

Николай Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

19. Щербинин 

Алексей Григорьевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.06, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ212.188.05, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет", по следующим специальностям научных 

работников: 01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела (технические 

науки), 01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы (технические науки) 

   

1. Матвеенко 

Валерий Павлович 

(председатель) 

доктор технических наук,  профессор, академик 

Российской  академии наук  

(01.02.04, технические науки) 

2. Труфанов 

Николай Александрович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.04, технические науки) 

3. Щербинин 

Алексей Григорьевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, доцент  

(01.02.05, технические науки) 

4. Аношкин 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.04, технические науки) 

5. Бояршинов 

Михаил Геннадьевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.05, технические науки) 

6. Вильдеман 

Валерий Эрвинович 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(01.02.04, технические науки) 

7. Зуев 

Андрей Леонидович 

доктор физико-математических  наук, доцент  

(01.02.05, технические науки) 

8. Лебедев 

Александр Владимирович 

доктор физико-математических  наук  

(01.02.05, технические науки) 

9. Няшин 

Юрий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.04, технические науки) 

10. Пшеничников 

Александр Федорович 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(01.02.05, технические науки) 

11. Райхер 

Юрий Львович 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(01.02.05, технические науки) 

12. Роговой 

Анатолий Алексеевич 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(01.02.04, технические науки) 

13. Свистков 

Александр Львович 

доктор физико-математических  наук  

(01.02.04, технические науки) 
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14. Славнов 

Евгений Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.05, технические науки) 

15. Сметанников 

Олег Юрьевич 

доктор технических наук  

(01.02.04, технические науки) 

16. Ташкинов 

Анатолий Александрович 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(01.02.04, технические науки) 

17. Трусов 

Петр Валентинович 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(01.02.04, технические науки) 

18. Труфанова 

Наталия Михайловна 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.05, технические науки) 

19. Фрик 

Петр Готлобович 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(01.02.05, технические науки) 

20. Хрипченко 

Станислав Юрьевич 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(01.02.05, технические науки) 

21. Шардаков 

Игорь Николаевич 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(01.02.04, технические науки) 

22. Шевелев 

Николай Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.04, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.188.08, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет", по следующей специальности научных работников: 

05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ (технические науки, физико-математические науки) 

   

1. Трусов 

Петр Валентинович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

2. Ташкинов 

Анатолий Александрович 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

3. Швейкин 

Алексей Игоревич 

(ученый секретарь) 

кандидат физико-математических наук  

(05.13.18, физико-математические науки) 

4. Алиев 

Али Вейсович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

5. Аношкин 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

6. Аптуков 

Валерий Нагимович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

7. Вахрушев 

Александр Васильевич 

доктор физико-математических наук, доцент  

(05.13.18, физико-математические науки) 
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8. Вильдеман 

Валерий Эрвинович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

9. Егоров 

Михаил Юрьевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

10. Кротов 

Лев Николаевич 

доктор физико-математических наук, доцент  

(05.13.18, физико-математические науки) 

11. Митюшов 

Евгений Александрович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

12. Наймарк 

Олег Борисович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

13. Няшин 

Юрий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

14. Паньков 

Андрей Анатольевич 

доктор физико-математических наук, доцент  

(05.13.18, физико-математические науки) 

15. Первадчук 

Владимир Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

16. Роговой 

Анатолий Алексеевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

17. Русяк 

Иван Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, физико-математические науки) 

18. Сметанников 

Олег Юрьевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.18, технические науки) 

19. Степанов 

Родион Александрович 

доктор физико-математических наук  

(05.13.18, физико-математические науки) 

20. Труфанов 

Николай Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

21. Цаплин 

Алексей Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.189.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Пермский государственный национальный 

исследовательский университет", по следующим специальностям научных 

работников: 03.02.01 - Ботаника (биологические науки), 03.02.08 - Экология 

(биология), (биологические науки) 

1. Верещагина 

Валентина Александровна 

(председатель) 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.01, биологические науки) 

2. Новоселова 

Лариса Викторовна 

(заместитель 

председателя) 

доктор биологических наук, доцент 

(03.02.01, биологические науки) 

3. Тестов доктор биологических наук, профессор 
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Борис Викторович 

(заместитель 

председателя) 

(03.02.08, биологические науки) 

4. Шибанова 

Наталья Леонидовна 

(ученый секретарь) 

кандидат биологических наук, доцент 

(03.02.01, биологические науки) 

5. Аксенова 

Вера Михайловна 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.08, биологические науки) 

6. Бузмаков 

Сергей Алексеевич 

доктор географических наук, доцент 

(03.02.08, биологические науки) 

7. Воронов 

Георгий Анатольевич 

доктор географических наук, профессор 

(03.02.08, биологические науки) 

8. Демьянова 

Евгения Ивановна 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.01, биологические науки) 

9. Еремченко 

Ольга Зиновьева 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.08, биологические науки) 

10. Есюнин 

Сергей Леонидович 

доктор биологических наук, доцент 

(03.02.08, биологические науки) 

11. Землянова 

Марина Александровна 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.02.08, биологические науки) 

12. Зиновьев 

Евгений Александрович 

доктор биологических наук, 

профессор 

(03.02.08, биологические науки) 

13. Ильминских 

Николай Геннадьевич 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.01, биологические науки) 

14. Ишбирдин 

Айрат Римович 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.01, биологические науки) 

15. Колясникова 

Надежда Леонидовна 

доктор биологических наук, доцент 

(03.02.01, биологические науки) 

16. Овеснов 

Сергей Александрович 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.01, биологические науки) 

17. Переведенцева 

Лидия Григорьевна 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.01, биологические науки) 

18. Устинова 

Ольга Юрьевна 

доктор медицинских наук 

(03.02.08, биологические науки) 

19. Шепель 

Александр Иванович 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.08, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.193.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Пятигорский государственный лингвистический 

университет", по следующим специальностям научных работников: 23.00.02 - 

Политические институты, процессы и технологии (политические науки), 23.00.04 - 
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Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития (политические науки) 

   

1. Панин 

Виктор Николаевич 

(председатель) 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.04, политические науки) 

2. Передерий 

Сергей Васильевич 

(зам.председателя) 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.02, политические науки) 

3. Косов 

Геннадий Владимирович 

(ученый секретарь) 

доктор политических наук, доцент  

(23.00.04, политические науки) 

4. Алимурадов 

Олег Алимурадович 

доктор филологических наук, доцент 

(23.00.04, политические науки) 

5. Аствацатурова 

Майя Арташесовна 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.02, политические науки) 

6. Боташева 

Асият Казиевна 

доктор политических наук, доцент  

(23.00.04, политические науки) 

7. Вартумян 

Арушан Арушанович 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.02, политические науки) 

8. Волова 

Людмила Анатольевна 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

9. Галкина 

Елена Вячеславовна 

доктор политических наук, доцент  

(23.00.02, политические науки) 

10. Дегоев 

Владимир Владимирович 

доктор исторических наук,  профессор  

(23.00.04, политические науки) 

11. Ефимов 

Юрий Германович 

доктор политических наук, доцент  

(23.00.04, политические науки) 

12. Жаде 

Зуриет Анзауровна 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.04, политические науки) 

13. Исаков 

Николай Васильевич 

доктор юридических наук, профессор 

(23.00.04, политические науки) 

14. Клычников 

Юрий Юрьевич 

доктор исторических наук, доцент  

(23.00.02, политические науки) 

15. Койбаев 

Борис Георгиевич 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.04, политические науки) 

16. Линец 

Сергей Иванович 

доктор исторических наук,  профессор  

(23.00.02, политические науки) 

17. Панкратов 

Сергей Анатольевич 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.02, политические науки) 

18. Хребина 

Светлана Владимировна 

доктор психологических наук,  профессор  

(23.00.04, политические науки) 

19. Чагилов 

Валерий Расулович 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.02, политические науки) 

20. Шебзухова доктор исторических наук,  профессор  
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Татьяна Александровна (23.00.02, политические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.196.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова", по следующей специальности научных работников: 08.00.01 - 

Экономическая теория (экономические науки) 

   

1. Квасов 

Александр Сергеевич 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

2. Чередниченко 

Лариса Геннадьевна 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

3. Ковнир 

Владимир Николаевич 

(ученый секретарь) 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.01, экономические науки) 

4. Воронова 

Татьяна Андреевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

5. Громыко 

Валентина Викторовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

6. Журавлева 

Галина Петровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

7. Иохин 

Виктор Яковлевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

8. Казиахмедов 

Гасан Мамедович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

9. Красильников 

Сергей Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

10. Кузнецова 

Ольга Дмитриевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

11. Лисовская 

Екатерина Геннадьевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.01, экономические науки) 

12. Малявина 

Анна Викторовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

13. Михайлов 

Александр Иванович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.01, экономические науки) 

14. Мокий 

Михаил Стефанович 

кандидат экономических наук, доцент  

(08.00.01, экономические науки) 

15. Павлов 

Виктор Алексеевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

16. Пястолов 

Сергей Михайлович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 
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17. Селезнев 

Александр Захарович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

18. Стерликов 

Федор Федорович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

19. Хасбулатов 

Руслан Имранович 

доктор экономических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии наук  

(08.00.01, экономические науки) 

20. Шапкин 

Игорь Николаевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.196.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова", по следующей специальности научных работников: 08.00.05 

- Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - сфера услуг; маркетинг; логистика) (экономические 

науки)  

   

1. Стукалова 

Ирина Борисовна 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Скоробогатых 

Ирина Ивановна 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Мусатова 

Жанна Борисовна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Алферьев 

Владимир Петрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Андреев 

Сергей Николаевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Брагин 

Леонид Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Гарнов 

Андрей Петрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Данько 

Тамара Петровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Иванов 

Геннадий Геннадиевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Карпова 

Галина Алексеевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Королева доктор экономических наук, профессор  
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Светлана Ивановна (08.00.05, экономические науки) 

12. Лайко 

Михаил Юрьевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Мешков 

Алексей Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Мусатов 

Борис Владимирович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Некрасов 

Алексей Германович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Никишкин 

Валерий Викторович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Панкрухин 

Александр Павлович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Проценко 

Инга Олеговна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Сагинова 

Ольга Витальевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Сейфуллаева 

Маиса Эмировна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

21. Степанов 

Владимир Иванович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

22. Шевченко 

Дмитрий Анатольевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

23. Шишкин 

Анатолий Викторович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.196.06, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова", по следующей специальности научных работников: 08.00.12 

- Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки) 

   

1. Чайковская 

Любовь Александровна 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

2. Коробкин 

Анатолий Данилович 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

3. Исарова 

Надежда Сергеевна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, доцент  

(08.00.12, экономические науки) 

4. Аброскин 

Александр Сергеевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 
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5. Афанасьев 

Владимир Николаевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

6. Дешин 

Валерий Евгеньевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

7. Дмитриева 

Ирина Михайловна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

8. Ефимова 

Марина Романовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

9. Зарова 

Елена Викторовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

10. Искаков 

Борис Иванович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

11. Казакова 

Наталия Александровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

12. Карагод 

Владимир Спиридонович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

13. Кеворкова 

Жанна Аракеловна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

14. Керимов 

Вагиф Эльдар оглы 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

15. Панков 

Виктор Васильевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

16. Полисюк 

Галина Борисовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

17. Полковский 

Леонид Михайлович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

18. Рябикин 

Вадим Иванович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

19. Тихомиров 

Николай Петрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

20. Тихомирова 

Елена Ивановна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.12, экономические науки) 

21. Чиркова 

Мария Борисовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.12, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.196.08, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова", по следующей специальности научных работников: 08.00.05 

- Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика труда; региональная экономика) (экономические 

науки) 
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1. Гришин 

Виктор Иванович 

(председатель) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Одегов 

Юрий Геннадьевич 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Бельчук 

Елена Владимировна 

(ученый секретарь) 

кандидат географических наук,  доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Абрамов 

Руслан Агарунович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Асалиев 

Асали Магомедалиевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Бадалов 

Леонтий Месропович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Бычин 

Владимир Борисович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Гарнов 

Андрей Петрович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Гретченко 

Анатолий Иванович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Гринько 

Вера Станиславовна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Епифанов 

Игорь Константинович 

доктор экономических наук  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Забелина 

Ольга Викторовна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Зуев 

Валерий Михайлович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Карташов 

Сергей Александрович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Козлов 

Виктор Васильевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Никулин 

Леонид Федорович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Потравленый 

Иван Михайлович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Руденко 

Галина Георгиевна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Угрюмова 

Александра Анатольевна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Шанин 

Сергей Алексеевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

21. Шубенкова 

Евгения Валериевна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 
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243. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата  

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.196.10, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова", по следующей специальности научных работников: 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности 

в т.ч.: экономика, организация и управление  предприятиями, отраслями, 

комплексами – строительство; экономика природопользования) (экономические 

науки) 

   

1. Ресин 

Владимир Иосифович 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

2. Колоколов 

Владимир Алексеевич 

(заместитель председателя) 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

3. Тихомиров 

Николай Петрович 

(заместитель председателя) 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

4. Моторина 

Марина Анатольевна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, 

доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

5. Бачурина 

Светлана Самуиловна 

доктор экономических наук 

(08.00.05, экономические науки) 

6. Владимирова 

Ирина Львовна 

доктор экономических наук 

(08.00.05, экономические науки) 

7. Григорьев 

Владимир Викторович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

8. Дмитриев  

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

9. Епифанов 

Игорь Константинович 

доктор экономических наук 

(08.00.05, экономические науки) 

10. Матвеев 

Михаил Вилленович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

11. Носов 

Сергей Иванович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

12. Паштова 

Леля Германовна 

доктор экономических наук 

(08.00.05, экономические науки) 

13. Петров 

Иван Васильевич 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

14. Попков 

Юрий Соломонович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

15. Потравный  доктор экономических наук, профессор 
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Иван Михайлович (08.00.05, экономические науки) 

16. Севостьянов 

Анатолий Васильевич 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

17. Скачкова 

Светлана Александровна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

18. Черняк  

Виктор Захарович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

19. Юсим 

Вячеслав Наумович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.196.11, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова", по следующей специальности научных работников: 08.00.14 - 

Мировая экономика (экономические науки) 

   

1. Хасбулатов 

Руслан Имранович 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

2. Слепов 

Владимир Александрович 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

3. Мигалева 

Татьяна Евгеньевна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, доцент  

(08.00.14, экономические науки) 

4. Болвачев 

Алексей Ильич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

5. Владимирова 

Маргарита Петровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

6. Воронова 

Татьяна Андреевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

7. Гладков 

Игорь Сергеевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

8. Клочковский 

Лев Львович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

9. Кутовой 

Владимир Михайлович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

10. Лайко 

Михаил Юрьевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

11. Лебедева 

Людмила Федоровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

12. Лисовская 

Екатерина Геннадьевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.14, экономические науки) 
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13. Михайлов 

Александр Иванович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.14, экономические науки) 

14. Разумнова 

Людмила Львовна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.14, экономические науки) 

15. Сагинова 

Ольга Витальевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

16. Спартак 

Андрей Николаевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

17. Старченков 

Геннадий Иванович 

доктор экономических наук  

(08.00.14, экономические науки) 

18. Федоров 

Валентин Петрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

19. Фитуни 

Леонид Леонидович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

20. Халевинская 

Елена Дмитриевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

21. Чередниченко 

Лариса Геннадьевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.198.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский государственный гуманитарный 

университет", по следующим специальностям научных работников: 08.00.01 - 

Экономическая теория (экономические науки), 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

промышленность) (экономические науки) 

   

1.  Минаев 

Валерий Владимирович 

(председатель) 

доктор экономических наук,  

профессор 

(08.00.01, экономические науки) 

2.  Архипова 

Надежда Ивановна 

(зам. председателя) 

доктор экономических наук,  

профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

3.  Меркулов 

Вадим Николаевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук,  

доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

4.  Аксенов 

Валерий Сергеевич 

доктор экономических наук,  

профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

5.  Ваславская 

Ирина Юрьевна 

доктор экономических наук,  

доцент 

(08.00.01, экономические науки) 
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6.  Калинина 

Наталия Николаевна 

доктор экономических наук,  

(08.00.01, экономические науки) 

7.  Колесников 

Леонид Федорович 

доктор педагогических наук,  

профессор 

(08.00.01, экономические науки) 

8.  Крышталев 

Владимир Кузьмич 

доктор экономических наук,  

профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

9.  Нестеренко 

Юлия Николаевна 

доктор экономических наук,  

профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

10.  Погудаева 

Марина Юрьевна 

доктор экономических наук,  

доцент 

(08.00.01, экономические науки) 

11.  Прокофьева 

Татьяна Юрьевна 

доктор экономических наук,  

доцент 

(08.00.01, экономические науки) 

12.  Родионов 

Иван Иванович 

доктор экономических наук,  

(08.00.05, экономические науки) 

13.  Стерликов 

Федор Федорович 

доктор экономических наук,  

профессор 

(08.00.01, экономические науки) 

14.  Тебиев 

Борис Каз-Гиреевич 

доктор экономических наук,  

профессор 

(08.00.01, экономические науки) 

15.  Титова 

Наталья Евгеньевна 

доктор экономических наук,  

профессор 

(08.00.01, экономические науки) 

16.  Шаров 

Виталий Филиппович 

доктор экономических наук,  

профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

17.  Щербанин 

Алексей Юрьевич 

доктор экономических наук,  

профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

18.  Шевченко 

Борис Иванович 

доктор экономических наук,  

профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

19.  Яремчук 

Николай Васильевич 

доктор экономических наук,  

профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.198.04, созданного на базе 
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский государственный гуманитарный 

университет", по следующим специальностям научных работников: 10.01.01 - 

Русская литература (филологические науки), 10.01.08 - Теория литературы. 

Текстология (филологические науки),  

   

1. Тюпа 

Валерий Игоревич 

(председатель) 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.08, филологические науки) 

2. Магомедова 

Дина Махмудовна 

(зам.председателя) 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

3. Бойко 

Светлана Сергеевна 

(ученый секретарь) 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.01, филологические науки) 

4. Богомолов 

Николай Алексеевич 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

5. Дарвин 

Михаил Николаевич 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.08, филологические науки) 

6. Доманский 

Юрий Викторович 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.08, филологические науки) 

7. Зейферт 

Елена Ивановна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.08, филологические науки) 

8. Каравашкин 

Андрей Витальевич 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

9. Клинг 

Олег Алексеевич 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.08, филологические науки) 

10. Кондаков 

Игорь Вадимович 

доктор философских наук, профессор 

(10.01.01, филологические науки) 

11. Лекманов 

Олег Андершанович 

доктор филологических наук  

(10.01.01, филологические науки) 

12. Люстров 

Михаил Юрьевич 

доктор филологических наук  

(10.01.01, филологические науки) 

13. Манн 

Юрий Владимирович 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

14. Махов 

Александр Евгеньевич 

доктор филологических наук  

(10.01.08, филологические науки) 

15. Миловидов 

Виктор Александрович 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.08, филологические науки) 

16. Михайлова 

Мария Викторовна 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

17. Одесский 

Михаил Павлович 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

18. Орлицкий 

Юрий Борисович 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.08, филологические науки) 
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19. Орлова 

Екатерина Иосифовна 

доктор филологических наук  

(10.01.01, филологические науки) 

20. Полонский 

Вадим Владимирович 

доктор филологических наук  

(10.01.08, филологические науки) 

21. Приходько 

Ирина Степановна 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.198.11, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Российский государственный гуманитарный 

университет", по следующей специальности научных работников: 12.00.03 - 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право (юридические науки) 

   

1. Тимофеев 

Станислав Владимирович 

(председатель) 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.03, юридические науки) 

2. Косякова 

Наталия Ивановна 

(зам.председателя) 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

3. Князева 

Елена Юльевна 

(ученый секретарь) 

кандидат юридических наук  

(12.00.03, юридические науки) 

4. Арсенян 

Арташес Завенович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

5. Архипова 

Надежда Ивановна 

доктор экономических наук,  профессор  

(12.00.03, юридические науки) 

6. Вихров 

Алексей Алексеевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

7. Глущенко 

Петр Петрович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

8. Гущин 

Василий Васильевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

9. Закупень 

Татьяна Васильевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

10. Занковский 

Сергей Сергеевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

11. Лапина 

Марина Афанасьевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

12. Минаев 

Валерий Владимирович 

доктор экономических наук,  профессор  

(12.00.03, юридические науки) 

13. Михайлов 

Николай Иванович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 
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14. Рузакова 

Ольга Александровна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.03, юридические науки) 

15. Ручкина 

Гульнара Флюровна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

16. Рыльская 

Марина Александровна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.03, юридические науки) 

17. Синельникова 

Валентина Николаевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

18. Трунцевский 

Юрий Владимирович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

19. Цмай 

Василий Васильевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.198.12, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский государственный гуманитарный 

университет", по следующим специальностям научных работников: 10.01.10 - 

Журналистика (филологические науки), 10.02.01 - Русский язык (филологические 

науки) 

   

1. Кронгауз 

Максим Анисимович 

(председатель) 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

2. Одесский 

Михаил Павлович 

(зам.председателя) 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

3. Кацис 

Леонид Фридович 

(ученый секретарь) 

доктор филологических наук  

(10.01.10, филологические науки) 

4. Барабаш 

Виктор Владимирович 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.10, филологические науки) 

5. Баранов 

Анатолий Николаевич 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

6. Басовская 

Евгения Наумовна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.10, филологические науки) 

7. Брагина 

Наталья Георгиевна 

доктор филологических наук  

(10.02.01, филологические науки) 

8. Готовцева 

Анастасия Геннадьевна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.10, филологические науки) 

9. Зализняк 

Анна Андреевна 

доктор филологических наук  

(10.02.01, филологические науки) 

10. Ивинский 

Дмитрий Павлович 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.10, филологические науки) 
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11. Каравашкин 

Андрей Витальевич 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

12. Киянская 

Оксана Ивановна 

доктор исторических наук, профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

13. Крейдлин 

Григорий Ефимович 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

14. Лекманов 

Олег Андершанович 

доктор филологических наук  

(10.01.10, филологические науки) 

15. Муравьева 

Ирина Анатольевна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

16. Подлесская 

Вера Исааковна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

17. Тестелец 

Яков Георгиевич 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

18. Фельдман 

Давид Маркович 

доктор исторических наук, профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

19. Фролова 

Ольга Евгеньевна 

доктор филологических наук  

(10.02.01, филологические науки) 

20. Шаронов 

Игорь Алексеевич 

доктор филологических наук  

(10.02.01, филологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.203.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский университет дружбы народов", по 

следующим специальностям научных работников: 14.01.01 - Акушерство и 

гинекология (медицинские науки), 14.01.23 - Урология (медицинские науки) 

   

1. Радзинский 

Виктор Евсеевич 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.01, медицинские науки) 

2. Авдошин 

Владимир Павлович 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.23, медицинские науки) 

3. Ордиянц 

Ирина Михайловна 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.01, медицинские науки) 

4. Борисов 

Владимир Викторович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.23, медицинские науки) 

5. Гаспаров 

Александр Сергеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.01, медицинские науки) 

6. Ельцов-Стрелков 

Вячеслав Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.01, медицинские науки) 

7. Захарова доктор медицинских наук, профессор 
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Нина Ивановна (14.01.01, медицинские науки) 

8. Калинченко 

Светлана Юрьевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.23, медицинские науки) 

9. Каппушева 

Лаура Магамедовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.01, медицинские науки) 

10. Климов 

Алексей Евгеньевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.23, медицинские науки) 

11. Колесников 

Геннадий Петрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.23, медицинские науки) 

12. Кузьменко 

Лариса Григорьевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.01, медицинские науки) 

13. Мартов 

Алексей Георгиевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.23, медицинские науки) 

14. Оразмурадов 

Агамурад Акмамедович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.01, медицинские науки) 

15. Родоман 

Владимир Евгеньевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.23, медицинские науки) 

16. Семятов 

Саид Мухаммятович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.01, медицинские науки) 

17. Соловьева 

Алина Викторовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.01, медицинские науки) 

18. Союнов 

Мухаммед-назар Аманович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.01, медицинские науки) 

19. Тотчиев 

Георгий Феликсович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.01, медицинские науки) 

20. Хамошина 

Марина Борисовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.01, медицинские науки) 

21. Шалина 

Раиса Ивановна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.01, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.203.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Российский университет дружбы народов", по 

следующим специальностям научных работников: 09.00.01 - Онтология и теория 

познания (философские науки), 09.00.03 - История философии (философские науки), 

09.00.11 - Социальная философия (философские науки) 

   

1. Кирабаев 

Нур Серикович 

(председатель) 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.03, философские науки) 

2. Найдыш 

Вячеслав Михайлович 

(зам.председателя) 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 
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3. Бондарь 

Ольга Юрьевна 

(ученый секретарь) 

кандидат философских наук  

(09.00.03, философские науки) 

4. Аль-Джанаби 

Матем Мухаммед 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.03, философские науки) 

5. Ванчугов 

Василий Викторович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.03, философские науки) 

6. Васильченко 

Елена Викторовна 

доктор культурологии, профессор  

(09.00.11, философские науки) 

7. Волгин 

Олег Степанович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

8. Гнатик 

Екатерина Николаевна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 

9. Грехнев 

Вадим Сергеевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

10. Гречко 

Петр Кондратьевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

11. Губин 

Валерий Дмитриевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.03, философские науки) 

12. Зотов 

Виктор Дмитриевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

13. Казютинский 

Вадим Васильевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 

14. Нижников 

Сергей Анатольевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 

15. Орехов 

Андрей Михайлович 

доктор философских наук, доцент  

(09.00.11, философские науки) 

16. Павленко 

Андрей Николаевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 

17. Почта 

Юрий Михайлович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

18. Сатыбалдинова 

Куляш Мухамединовна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.03, философские науки) 

19. Семушкин 

Анатолий Васильевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.03, философские науки) 

20. Сербиненко 

Вячеслав Владимирович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.03, философские науки) 

21. Силичев 

Дмитрий Александрович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

22. Тлостанова 

Мадина Владимировна 

доктор филологических наук,  профессор  

(09.00.03, философские науки) 

23. Федоров 

Владимир Александрович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 

24. Хван 

Максим Петрович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 
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251. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата  

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.203.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Российский университет дружбы народов", по 

следующим специальностям научных работников: 07.00.02   -  Отечественная 

история (исторические науки), 07.00.09 - Историография, источниковедение и 

методы исторического исследования (исторические науки), 07.00.15 - История 

международных отношений и внешней политики (исторические науки) 

   

1. Козьменко 

Владимир Матвеевич 

(председатель) 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

2. Георгиева 

Наталья Георгиевна 

(зам.председателя) 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.09, исторические науки) 

3. Кряжева-Карцева 

Елена Валерьевна 

(ученый секретарь) 

кандидат исторических наук, доцент 

(07.00.02, исторические науки) 

4. Арсланов 

Рафаэль Амирович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

5. Бекмаханова 

Наиля Ермухановна 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

6. Бледный 

Сергей Николаевич 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

7. Блохин 

Владимир Владимирович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

8. Воронин 

Сергей Анатольевич 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.15, исторические науки) 

9. Гаврилов 

Александр Юрьевич 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

10. Грабельников 

Александр Анатольевич 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

11. Гребениченко 

Сергей Федорович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.09, исторические науки) 

12. Ершов 

Виталий Федорович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.15, исторические науки) 

13. Зверев 

Василий Васильевич 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.09, исторические науки) 

14. Керов 

Валерий Всеволодович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.09, исторические науки) 

15. Котеленец 

Елена Анатольевна 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.09, исторические науки) 

16. Марчук доктор исторических наук,  профессор  
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Николай Николаевич (07.00.15, исторические науки) 

17. Пономаренко 

Людмила Васильевна 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.15, исторические науки) 

18. Протопопов 

Анатолий Сергеевич 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.15, исторические науки) 

19. Реснянский 

Сергей Иванович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.09, исторические науки) 

20. Соловьев 

Евгений Алексеевич 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

21. Сучков 

Игорь Викторович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

22. Уткин 

Анатолий Иванович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

23. Цай 

Владимир Ильич 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.15, исторические науки) 

24. Чистохвалов 

Виктор Николаевич 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.15, исторические науки) 

25. Широкорад 

Ирина Ивановна 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

26. Шпаковская 

Марина Анатольевна 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.09, исторические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.203.06, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский университет дружбы народов", по 

следующим специальностям научных работников: 14.03.02 - Патологическая 

анатомия  (медицинские науки), 14.03.03 - Патологическая физиология 

(медицинские науки, биологические науки) 

   

1. Фролов 

Виктор Алексеевич 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, медицинские науки) 

2. Бабиченко 

Игорь Иванович 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.02, медицинские науки) 

3. Дроздова 

Галина Александровна 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, медицинские науки) 

4. Агаджанян 

Николай Александрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, биологические  науки) 

5. Билибин 

Дмитрий Петрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, медицинские науки) 

6. Благонравов доктор медицинских наук, доцент 
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Михаил Львович (14.03.03, медицинские науки) 

7. Грибунов 

Юрий Павлович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.02, медицинские науки) 

8. Дементьева 

Инна Иосифовна 

доктор биологических наук, профессор 

(14.03.03, биологические науки) 

9. Демуров 

Евгений Аркадьевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, медицинские науки) 

10. Кислицин 

Юрий Леонидович 

доктор биологических наук, профессор 

(14.03.03, биологические науки) 

11. Радыш 

Иван Васильевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, медицинские науки) 

12. Рогов 

Константин Аркадьевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.02, медицинские науки) 

13. Семенова 

Людмила Юрьевна 

доктор медицинских наук, доцент 

(14.03.03, медицинские науки) 

14. Смирнова 

Элеонора Дмитриевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.02, медицинские науки) 

15. Сундуков 

Дмитрий Вадимович 

доктор медицинских наук, доцент 

(14.03.02, медицинские науки) 

16. Тарасова 

Татьяна Викторовна 

доктор биологических наук, профессор 

(14.03.03, биологические науки) 

17. Торшин 

Владимир Иванович 

доктор биологических наук, профессор 

(14.03.03, биологические науки) 

18. Трубицына 

Ирина Евгеньевна 

доктор медицинских наук 

(14.03.03, медицинские науки) 

19. Чибисов 

Сергей Михайлович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, биологические  науки) 

20. Шевелев 

Олег Алексеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, биологические  науки) 

21. Ходорович 

Надежда Анатольевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.03, медицинские науки) 

22. Федорова 

Татьяна Николаевна 

доктор биологических наук 

(14.03.03, биологические науки) 

23. Франк  

Георгий Авраамович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.02, медицинские науки) 

24. Ягубов 

Аркадий Сергеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.02, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.203.09, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Российский университет дружбы народов", по 

следующим специальностям научных работников: 14.01.15 - Травматология и 
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ортопедия (медицинские науки), 14.01.17 - Хирургия (медицинские науки), 14.01.26 

- Сердечно-сосудистая хирургия (медицинские науки) 

   

1.  Ромашов 

Федор Николаевич 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.26 медицинские науки) 

2.  Иванов 

Владимир Александрович 

(заместитель председателя)  

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17 медицинские науки) 

3.  Персов 

Михаил Юрьевич 

 (ученый секретарь) 

кандидат медицинских наук 

(14.01.17 медицинские науки) 

4.  Ахаладзе 

Гурам Германович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17 медицинские науки) 

5.  Горский 

Виктор Александрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17 медицинские науки) 

6.  Демуров 

Евгений Аркадьевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.26 медицинские науки) 

7.  Добровольский  

Святослав Ростиславович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.26 медицинские науки) 

8.  Доценко 

Владимир Валентинович 

доктор медицинских наук 

(14.01.15 медицинские науки) 

9.  Дубров 

Вадим Эрикович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.15 медицинские науки) 

10.  Загородный 

Николай Васильевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.15 медицинские науки) 

11.  Иванов 

Владимир Александрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.26 медицинские науки) 

12.  Климов  

Алексей Евгеньевич  

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17 медицинские науки) 

13.  Курбанов 

Фазиль Самедович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17 медицинские науки) 

14.  Лазко 

Федор Леонидович 

доктор медицинских наук 

(14.01.15 медицинские науки) 

15.  Лебедев 

Николай Вячеславович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17 медицинские науки) 

16.  Ломтатидзе 

Евгений Шалвович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.15 медицинские науки) 

17.  Протасов 

Андрей Витальевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17 медицинские науки) 

18.  Сампиев 

Мухаммад Таблеханович 

доктор медицинских наук, доцент 

(14.01.15 медицинские науки) 

19.  Смирнова 

Элеонора Дмитриевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17 медицинские науки) 

20.  Соков доктор медицинских наук, профессор 
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Сергей Леонидович (14.01.15 медицинские науки) 

21.  Таричко 

Юрий Васильевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.26 медицинские науки) 

22.  Тигай 

Жанна Геннадьевна 

доктор медицинских наук, доцент 

(14.01.26 медицинские науки) 

23.  Учкин 

Илья Геннадьевич 

доктор медицинских наук 

(14.01.26 медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.203.10, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский университет дружбы народов", по 

следующим специальностям научных работников: 14.03.01 - Анатомия человека 

(медицинские науки), 03.03.01 - Физиология (биологические науки, медицинские 

науки) 

   

1. Агаджанян 

Николай Александрович 

(председатель) 

доктор медицинских наук,  профессор, академик 

Российской  академии медицинских наук  

(03.03.01, медицинские науки) 

2. Козлов 

Валентин Иванович 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.01, медицинские науки) 

3. Ермакова 

Наталья Викторовна 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, медицинские науки) 

4. Азизов 

Гюли Азизович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.01, медицинские науки) 

5. Ананьев 

Владимир Николаевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, медицинские науки) 

6. Бабиченко 

Игорь Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.01, медицинские науки) 

7. Банин 

Виктор Васильевич 

доктор медицинских наук,  профессор, член-

корреспондент  Российской академии медицинских  

наук  

(14.03.01, медицинские науки) 

8. Брагин 

Леонид Хрисанфович 

доктор медицинских наук  

(03.03.01, медицинские науки) 

9. Карганов 

Михаил Юрьевич 

доктор медицинских наук,  профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

10. Кирпатовский 

Игорь Дмитриевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.01, медицинские науки) 

11. Кислицын 

Юрий Леонидович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

12. Марьяновский доктор медицинских наук, профессор 
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Андрей Александрович (03.03.01, медицинские науки) 

13. Никитюк 

Дмитрий Борисович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.01, медицинские науки) 

14. Радыш 

Богдан Богданович 

доктор медицинских наук  

(03.03.01, медицинские науки) 

15. Радыш 

Иван Васильевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, медицинские науки) 

16. Розанов 

Владимир Викторович 

доктор биологических наук,  ст.научный сотрудник  

(03.03.01, биологические науки) 

17. Северин 

Александр Евгеньевич 

доктор медицинских наук,  ст.научный сотрудник  

(03.03.01, медицинские науки) 

18. Смирнов 

Виктор Михайлович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

19. Смирнов 

Виталий Григорьевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.01, медицинские науки) 

20. Смирнова 

Элеонора Дмитриевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.01, медицинские науки) 

21. Торшин 

Владимир Иванович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

22. Цехмистренко 

Татьяна Александровна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

23. Чибисов 

Сергей Михайлович 

доктор медицинских наук  

(03.03.01, медицинские науки) 

24. Чижов 

Алексей Ярославович 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, биологические науки) 

25. Шастун 

Сергей Антонович 

доктор биологических наук, доцент  

(03.03.01, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.203.12, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский университет дружбы народов", по 

следующим специальностям научных работников: 10.02.01 - Русский язык 

(филологические науки), 10.02.05 - Романские языки (филологические науки), 

10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание (филологические науки) 

   

1. Фирсова 

Наталия Михайловна 

(председатель) 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.05, филологические науки) 

2. Воробьев 

Владимир Васильевич 

(заместитель 

председателя) 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 
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3. Нелюбова 

Наталия Юрьевна 

(ученый секретарь) 

кандидат филологических наук, доцент 

(10.02.05, филологические науки) 

4. Атабекова 

Анастасия Анатольевна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.20, филологические науки) 

5. Гавриленко 

Наталия Николаевна 

доктор  педагогических  наук, доцент 

(10.02.20, филологические науки) 

6. Денисенко 

Владимир Никифорович 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 

7. Друзина 

Наталия Владимировна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.05, филологические науки) 

8. Иванова 

Мария Валерьевна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.01, филологические науки) 

9. Красина 

Елена Александровна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.01, филологические науки) 

10. Крылова 

Ольга Алексеевна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.01, филологические науки) 

11. Ларина 

Татьяна Викторовна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 

12. Малюга 

Елена Николаевна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 

13. Мамонтов 

Александр Степанович 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 

14. Михеева 

Наталья  Федоровна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.05, филологические науки) 

15. Морослин 

Петр Васильевич 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

16. Новикова 

Марина Львовна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

17. Полякова 

Александра 

Александровна 

доктор педагогических наук, профессор 

(10.02.05, филологические науки) 

18. Попова 

Таисия Георгиевна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.05, филологические науки) 

19. Сапрыкина 

Ольга Александровна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.05, филологические науки) 

20. Семенов 

Аркадий Львович 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 

21. Трофимова 

Галина Николаевна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.01, филологические науки) 

22. Хромов 

Сергей Сергеевич 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 

23. Чеснокова 

Ольга Станиславовна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.05, филологические науки) 

24. Шаклеин доктор филологических наук, профессор 
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Виктор Михайлович (10.02.01, филологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.203.18, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский университет дружбы народов", по 

следующим специальностям научных работников: 14.01.04 - Внутренние болезни 

(медицинские науки), 14.01.05 - Кардиология (медицинские науки), 14.03.06 - 

Фармакология, клиническая фармакология (медицинские науки) 

   

1. Моисеев 

Валентин Сергеевич 

(председатель) 

доктор медицинских наук,  профессор, 

академик Российской  академии медицинских 

наук  

(14.01.04, медицинские науки) 

2. Кобалава 

Жанна Давидовна 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

3. Чельцов 

Виктор Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.06, медицинские науки) 

4. Киякбаев 

Гайрат Калуевич 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

5. Борисов 

Игорь Анатольевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

6. Бритов 

Анатолий Николаевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

7. Виллевальде 

Светлана Вадимовна 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.03.06, медицинские науки) 

8. Дворников 

Владимир Евгеньевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

9. Иванов 

Геннадий Георгиевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

10. Караулова 

Юлия Леонидовна 

доктор медицинских наук  

(14.03.06, медицинские науки) 

11. Кислый 

Николай Дмитриевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

12. Козловская 

Лидия Владимировна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

13. Котовская 

Юлия Викторовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.06, медицинские науки) 

14. Лепахин 

Владимир Константинович 

доктор медицинских наук,  профессор, член-

корреспондент  Российской академии 

медицинских  наук  
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(14.03.06, медицинские науки) 

15. Маличенко 

Светлана Борисовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

16. Мильто 

Анна Сергеевна 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.01.05, медицинские науки) 

17. Морозова 

Татьяна Евгеньевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.06, медицинские науки) 

18. Мухин 

Николай Алексеевич 

доктор медицинских наук,  профессор, 

академик Российской  академии медицинских 

наук  

(14.01.04, медицинские науки) 

19. Огурцов 

Павел Петрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

20. Тигай 

Жанна Геннадьевна 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.01.05, медицинские науки) 

21. Траянова 

Татьяна Гавриловна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

22. Ушкалова 

Елена Андреевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.06, медицинские науки) 

23. Фитилев 

Сергей Борисович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.06, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.203.19, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский университет дружбы народов", по 

следующей специальности научных работников: 14.04.03 - Организация 

фармацевтического дела (фармацевтические науки) 

   

1. Мошкова 

Людмила Васильевна 

(председатель) 

доктор фармацевтических наук, профессор  

(14.04.03, фармацевтические науки) 

2. Лоскутова 

Екатерина Ефимовна 

(зам.председателя) 

доктор фармацевтических наук, профессор  

(14.04.03, фармацевтические науки) 

3. Фомина 

Анна Владимировна 

(ученый секретарь) 

доктор фармацевтических наук, доцент  

(14.04.03, фармацевтические науки) 

4. Акашкина 

Людмила Владимировна 

доктор фармацевтических наук  

(14.04.03, фармацевтические науки) 

5. Алексеев 

Константин Викторович 

доктор фармацевтических наук, ст.научный 

сотрудник  

(14.04.03, фармацевтические науки) 

6. Глущенко доктор биологических наук, профессор  
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Наталья Николаевна (14.04.03, фармацевтические науки) 

7. Гузев 

Константин Сергеевич 

доктор фармацевтических наук  

(14.04.03, фармацевтические науки) 

8. Далин 

Михаил Викторович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.04.03, фармацевтические науки) 

9. Дорофеева 

Валерия Валерьевна 

доктор фармацевтических наук, профессор  

(14.04.03, фармацевтические науки) 

10. Коржавых 

Элеонора Александровна 

доктор фармацевтических наук, ст.научный 

сотрудник  

(14.04.03, фармацевтические науки) 

11. Косова 

Ирина Владимировна 

доктор фармацевтических наук, профессор  

(14.04.03, фармацевтические науки) 

12. Лагуткина 

Татьяна Петровна 

доктор фармацевтических наук, профессор  

(14.04.03, фармацевтические науки) 

13. Плетенева 

Татьяна Вадимовна 

доктор химических наук, профессор  

(14.04.03, фармацевтические науки) 

14. Потанина 

Ольга Георгиевна 

доктор фармацевтических наук  

(14.04.03, фармацевтические науки) 

15. Преферанский 

Николай Георгиевич 

доктор фармацевтических наук, профессор  

(14.04.03, фармацевтические науки) 

16. Саломатин 

Евгений Михайлович 

доктор фармацевтических наук, профессор  

(14.04.03, фармацевтические науки) 

17. Саповский 

Михаил Михайлович 

доктор фармацевтических наук  

(14.04.03, фармацевтические науки) 

18. Соболенко 

Анатолий Климович 

доктор фармацевтических наук, профессор  

(14.04.03, фармацевтические науки) 

19. Ушкалова 

Елена Андреевна 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.04.03, фармацевтические науки) 

20. Чельцов 

Виктор Владимирович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.04.03, фармацевтические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.203.20 созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский университет дружбы народов", по 

следующим специальностям научных работников: 23.00.01 - Теория и философия 

политики, история и   методология политической науки   (политические науки), 

23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии (политические науки), 

23.00.04 - Политические проблемы международных отношений  глобального и 

регионального развития   (политические науки) 

   

1. Почта 

Юрий Михайлович 

(председатель) 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 
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2. Зотов 

Виктор Дмитриевич 

(зам.председателя) 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.04, политические науки) 

3. Мчедлова 

Мария Мирановна 

(зам.председателя) 

доктор политических наук, доцент  

(23.00.02, политические науки) 

4. Казаринова 

Дарья Борисовна 

(ученый секретарь) 

кандидат политических наук, доцент 

(23.00.04, политические науки) 

5. Аль-Джанаби 

Матем Мохамед 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

6. Анохин 

Михаил Григорьевич 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.04, политические науки) 

7. Арсланов 

Роберт Амирович 

доктор исторических наук,  профессор  

(23.00.01, политические науки) 

8. Бажанов 

Евгений Петрович 

доктор исторических наук,  профессор  

(23.00.04, политические науки) 

9. Блохин 

Владимир Владимирович 

доктор исторических наук, доцент  

(23.00.02, политические науки) 

10. Волгин 

Олег Степанович 

доктор философских наук, доцент  

(23.00.01, политические науки) 

11. Воронин 

Сергей Анатольевич 

доктор исторических наук  

(23.00.04, политические науки) 

12. Грачев 

Михаил Николаевич 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.02, политические науки) 

13. Гречко 

Петр Кондратьевич 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

14. Карадже 

Татьяна Васильевна 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

15. Кирабаев 

Нур Серикович 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.04, политические науки) 

16. Медведев 

Николай Павлович 

доктор политических наук  

(23.00.02, политические науки) 

17. Нижников 

Сергей Анатольевич 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

18. Нисневич 

Юлий Анатольевич 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.01, политические науки) 

19. Поляков 

Леонид Владимирович 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

20. Пономаренко 

Людмила Васильевна 

доктор исторических наук,  профессор  

(23.00.04, политические науки) 

21. Слизовский 

Дмитрий Егорович 

доктор исторических наук,  профессор  

(23.00.02, политические науки) 

22. Степанов 

Сергей Александрович 

доктор исторических наук,  профессор  

(23.00.01, политические науки) 
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23. Ушков 

Анатолий Михайлович 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.04, политические науки) 

24. Федоров 

Владимир Александрович 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

25. Явчуновская 

Регина Анатольевна 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.04, политические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.203.23, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский университет дружбы народов", по 

следующим специальностям научных работников: 10.01.01 - Русская литература  

(филологические науки), 10.01.10 - Журналистика (филологические науки) 

   

1. Карпов 

Анатолий Сергеевич 

(председатель) 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

2. Мескин 

Владимир Алексеевич 

(зам.председателя) 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

3. Базанова 

Анна Евгеньевна 

(ученый секретарь) 

кандидат филологических наук,  доцент  

(10.01.10, филологические науки) 

4. Воробьев 

Владимир Васильевич 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

5. Грабельников 

Александр Анатольевич 

доктор исторических наук,  профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

6. Денисенко 

Владимир Никифорович 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

7. Карпухина 

Нина Михайловна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.01, филологические науки) 

8. Кихней 

Любовь Геннадьевна 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

9. Коваленко 

Александр Георгиевич 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

10. Мартыненко 

Елена Викторовна 

доктор политических наук, доцент  

(10.01.10, филологические науки) 

11. Пинаев 

Сергей Михайлович 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

12. Пронин 

Евгений Иванович 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

13. Селеменева 

Марина Валерьевна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.01, филологические науки) 

14. Скороспелова доктор филологических наук,  профессор  
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Екатерина Борисовна (10.01.01, филологические науки) 

15. Смирнова 

Альфия Исламовна 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

16. Трофимова 

Галина Николаевна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.10, филологические науки) 

17. Цвик 

Валерий Леонидович 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

18. Шелемова 

Антонина Олеговна 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

19. Шервашидзе 

Вера Вахтанговна 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.203.26, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Российский университет дружбы народов", по 

следующим специальностям научных работников: 14.01.10 - Кожные и 

венерические болезни (медицинские науки), 14.03.09 - Клиническая иммунология, 

аллергология (медицинские науки) 

   

1. Сепиашвили 

Реваз Исмаилович 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

2. Балмасова 

Ирина Петровна 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

3. Славянская 

Татьяна Александровна 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

4. Баткаев 

Эдгем Абдулахатович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

5. Винницкий 

Леонид Ильич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

6. Дворянкова 

Евгения Викторовна 

доктор медицинских наук  

(14.01.10, медицинские науки) 

7. Козлов 

Иван Генрихович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

8. Корсун 

Владимир Федорович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

9. Корсунская 

Ирина Марковна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

10. Левин 

Юрий Маркович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

11. Мачарадзе доктор медицинских наук, профессор 
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Дали Шотаевна (14.01.10, медицинские науки) 

12. Молочков 

Антон Владимирович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

13. Нестерова 

Ирина Вадимовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

14. Прокопенко 

Владимир Дмитриевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

15. Ревякина 

Вера Афанасьевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

16. Сухих 

Геннадий Тихонович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

17. Татаурщикова 

Наталья Станиславовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.03.09, медицинские науки) 

18. Тищенко 

Андрей Леонидович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

19. Тутельян 

Алексей Викторович 

доктор медицинских наук  

(14.03.09, медицинские науки) 

20. Хлебникова 

Альбина Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.10, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.203.27, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Российский университет дружбы народов", по 

следующим специальностям научных работников: 01.01.01 - Вещественный, 

комплексный и функциональный анализ (физико-математические науки), 01.01.02 – 

Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление 

(физико-математические науки) 

   

1.  Степанов 

Владимир Дмитриевич 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии наук 

(01.01.01, физико-математические науки) 

2.  Скубачевский 

Александр Леонидович 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.02, физико-математические науки) 

3.  Россовский 

Леонид Ефимович 

(ученый секретарь) 

кандидат физико-математических наук, доцент 

(01.01.02, физико-математические науки) 

4.  Арутюнов 

Арам Владимирович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.01.02, физико-математические науки) 

5.  Бесов 

Олег Владимирович 

доктор физико-математических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии наук 

(01.01.01, физико-математические науки) 

6.  Буренков доктор физико-математических наук, профессор  
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Виктор Иванович (01.01.01, физико-математические науки) 

7.  Власов 

Виктор Валентинович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.01.02, физико-математические науки) 

8.  Галахов 

Евгений Игоревич 

доктор физико-математических наук 

(01.01.02, физико-математические науки) 

9.  Гольдман 

Михаил Львович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.01.01, физико-математические науки) 

10.  Дубинский 

Юлий Андреевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.01.02, физико-математические науки) 

11.  Калябин 

Геннадий Анатольевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.01.01, физико-математические науки) 

12.  Конягин 

Сергей Владимирович 

доктор физико-математических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии наук 

(01.01.01, физико-математические науки) 

13.  Лисица 

Юрий Тимофеевич 

доктор физико-математических наук, доцент 

(01.01.01, физико-математические науки) 

14.  Магарил-Ильяев 

Георгий Георгиевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.01.01, физико-математические науки) 

15.  Савчин 

Владимир Михайлович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.01.02, физико-математические науки) 

16.  Сакбаев 

Всеволод Жанович 

доктор физико-математических наук, доцент 

(01.01.02, физико-математические науки) 

17.  Сухинин 

Михаил Федорович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.01.01, физико-математические науки) 

18.  Терещев 

Дмитрий Валерьевич 

доктор физико-математических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии наук 

(01.01.02, физико-математические науки) 

19.  Фаминский 

Андрей Вадимович 

доктор физико-математических наук, доцент 

(01.01.02, физико-математические науки) 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.203.28, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский университет дружбы народов", по 

следующим специальностям научных работников: 05.13.17 - Теоретические основы 

информатики (физико-математические науки), 05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические 

науки) 

   

1. Севастьянов 

Леонид Антонович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

2. Самуйлов 

Константин Евгеньевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.17, физико-математические науки) 
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(зам.председателя) 

3. Фомин 

Максим Борисович 

(ученый секретарь) 

кандидат физико-математических наук, доцент  

(05.13.17, физико-математические науки) 

4. Арделян 

Николай Васильевич 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.13.18, физико-математические науки) 

5. Арутюнов 

Арам Владимирович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.17, физико-математические науки) 

6. Башарин 

Гелий Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.17, физико-математические науки) 

7. Боголюбов 

Александр Николаевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

8. Виницкий 

Сергей Ильич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

9. Гердт 

Владимир Петрович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

10. Гольдман 

Михаил Львович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

11. Ланеев 

Евгений Борисович 

доктор физико-математических наук, доцент  

(05.13.17, физико-математические науки) 

12. Мухарлямов 

Роберт Гарабшевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

13. Осипов 

Геннадий Семенович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.17, физико-математические науки) 

14. Ромашкова 

Оксана Николаевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.17, физико-математические науки) 

15. Рыбаков 

Юрий Петрович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

16. Савчин 

Владимир Михайлович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.17, физико-математические науки) 

17. Степанов 

Сергей Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.17, физико-математические науки) 

18. Цитович 

Иван Иванович 

доктор физико-математических наук, доцент  

(05.13.17, физико-математические науки) 

19. Шикин 

Георгий Николаевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

20. Шоргин 

Сергей Яковлевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.17, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.203.29 созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский университет дружбы народов", по 
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следующим специальностям научных работников: 12.00.02 - Конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право (юридические 

науки), 12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность  (юридические науки), 12.00.14 -

 Административное право; административный процесс (юридические науки) 

   

1. Клишас 

Андрей Александрович 

(председатель) 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

2. Гребенников 

Валерий Васильевич 

(зам.председателя) 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

3. Ястребов 

Олег Александрович 

(зам.председателя) 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.14, юридические науки) 

4. Батяева 

Альбина Рамазановна 

(ученый секретарь) 

кандидат юридических наук, доцент  

(12.00.14, юридические науки) 

5. Абашидзе 

Аслан Хусейнович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

6. Берзин 

Владимир Александрович 

доктор юридических наук  

(12.00.02, юридические науки) 

7. Бессарабов 

Владимир Григорьевич 

доктор юридических наук  

(12.00.11, юридические науки) 

8. Залужный 

Александр Гаврилович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

9. Зеленцов 

Александр Борисович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

10. Кучеренко 

Петр Александрович 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.02, юридические науки) 

11. Леви 

Александр Абрамович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

12. Мамедов 

Андрей Алиевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

13. Марчук 

Николай Николаевич 

доктор исторических наук, профессор  

(12.00.02, юридические науки) 

14. Махов 

Вадим Николаевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

15. Мещерякова 

Ольга Владимировна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

16. Минязева 

Татьяна Федоровна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

17. Муромцев 

Геннадий Илларионович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

18. Немытина доктор юридических наук, профессор 
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Марина Викторовна (12.00.14, юридические науки) 

19. Редкоус 

Владимирр Михайлович 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.14, юридические науки) 

20. Савенков 

Александр Николаевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

21. Селина 

Елена Викторовна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

22. Стахов 

Александр Иванович 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.14, юридические науки) 

23. Фролова 

Евгения Евгеньевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

24. Чепурнова 

Наталья Михайловна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.203.31, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Российский университет дружбы народов", по 

следующим специальностям научных работников: 22.00.01 - Теория, методология и 

история социологии (социологические науки); 22.00.08 - Социология управления 

(социологические науки) 

   

1.  Нарбут    

Николай Петрович        

(председатель)   

доктор социологических наук, профессор  

(22.00.01, социологические науки) 

2.  Цвык                   

Владимир Анатольевич     

(зам.председателя)   

доктор философских наук, доцент    

(22.00.08, социологические науки) 

3.  Бронзино                     

Любовь Юрьевна                                  

(ученый секретарь)         

доктор социологических наук, доцент 

(22.00.01, социологические науки) 

4.  Голенкова                    

Зинаида Тихоновна           

доктор философских наук, профессор 

(22.00.01, социологические науки) 

5.  Грачев                       

Михаил Николаевич      

доктор политических наук, профессор     

(22.00.01, социологические науки) 

6.  Гречко                       

Петр Кондратьевич       

доктор философских наук, профессор 

(22.00.01, социологические науки) 

7.  Иванов                       

Вилен Николаевич      

доктор философских наук, профессор,  

член-корреспондент  

Российской академии наук   

(22.00.08, социологические науки) 

8.  Игнацкая                     

Марина Анатольевна     

доктор экономических наук, доцент 

(22.00.08, социологические науки) 

9.  Козырева                    доктор социологических наук        
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Полина Михайловна        (22.00.01, социологические науки) 

10.  Мартыненко                   

Елена Викторовна       

доктор политических наук, доцент   

(22.00.01, социологические науки) 

11.  Музыкант                     

Валерий Леонидович      

доктор социологических наук, профессор  

(22.00.08, социологические науки) 

12.  Остроухов                    

Олег Викторович           

доктор социологических наук        

(22.00.08, социологические науки) 

13.  Полякова                     

Наталья Львовна         

доктор социологических наук, профессор  

(22.00.01, социологические науки)    

14.  Пузанова                     

Жанна Васильевна      

доктор социологических наук, профессор  

(22.00.01, социологические науки) 

15.  Рязанцев                           

Игорь Павлович             

доктор экономических наук   

(22.00.08, социологические науки) 

16.  Слизовский                          

Дмитрий Егорович       

доктор исторических наук, профессор   

(22.00.08, социологические науки) 

17.  Татарова                            

Гульсина Галеевна      

доктор социологических наук 

(22.00.01, социологические науки) 

18.  Федоров                      

Владимир Александрович   

доктор философских наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

19.  Шабага                       

Андрей Владимирович    

доктор философских наук, доцент   

(22.00.01, социологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.203.32, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский университет дружбы народов", по 

следующим специальностям научных работников: 06.02.01 - Диагностика болезней 

и терапия животных, патология, онкология и морфология животных (ветеринарные 

науки), 06.02.02 – Ветеринарная  микробиология, вирусология, эпизоотология, 

микология с микотоксикологий и иммунология (ветеринарные науки) 

   

1. Макаров 

Владимир Владимирович 

(председатель) 

доктор биологических наук,  профессор  

(06.02.02, ветеринарные науки) 

2. Ватников 

Юрий Анатольевич 

(зам.председателя) 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

3. Куликов 

Евгений Владимирович 

(ученый секретарь) 

кандидат биологических наук,  доцент  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

4. Волина 

Елена Григорьевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(06.02.02, ветеринарные науки) 

5. Джупина доктор ветеринарных наук,  профессор  
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Симон Иванович (06.02.02, ветеринарные науки) 

6. Коломыцев 

Алексей Александрович 

доктор ветеринарных наук,  ст.научный 

сотрудник  

(06.02.02, ветеринарные науки) 

7. Кузнецов 

Владимир Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(06.02.02, ветеринарные науки) 

8. Ленченко 

Екатерина Михайловна 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(06.02.02, ветеринарные науки) 

9. Никитченко 

Владимир Ефимович 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

10. Пронин 

Валерий Васильевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

11. Селезнев 

Сергей Борисович 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

12. Соколов 

Михаил Николаевич 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(06.02.02, ветеринарные науки) 

13. Соколова 

Надежда Львовна 

доктор биологических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(06.02.02, ветеринарные науки) 

14. Стрижаков 

Александр Анатольевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(06.02.02, ветеринарные науки) 

15. Сулейманов 

Сулейман Мухитдинович 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

16. Сухарев 

Олег Иванович 

доктор ветеринарных наук  

(06.02.02, ветеринарные науки) 

17. Сяткин 

Сергей Павлович 

доктор биологических наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

18. Ягников 

Сергей Александрович 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

19. Якунина 

Марина Николаевна 

доктор ветеринарных наук  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.203.34, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский университет дружбы народов", по 

следующим специальностям научных работников: 01.04.02 - Теоретическая физика 

(физико-математические науки), 01.02.01 - Теоретическая механика (физико-

математические науки) 

   

1.  Рыбаков 

Юрий Петрович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.02, физико-математические науки) 

2.  Санюк доктор физико-математических наук, профессор  
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Валерий Иванович 

(зам. председателя) 

(01.04.02, физико-математические науки) 

3.  Попова 

Вера Анатольевна 

(ученый секретарь) 

кандидат физико-математических наук 

(01.04.02, физико-математические науки) 

4.  Вильке 

Владимир Георгиевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.02.01, физико-математические науки) 

5.  Красавицкий 

Валерий Борисович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.02, физико-математические науки) 

6.  Кузьменков 

Леонид Стефанович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.02, физико-математические науки) 

7.  Ланеев 

Евгений Борисович 

доктор физико-математических наук, доцент 

(01.02.01, физико-математические науки) 

8.  Милантьев 

Владимир Петрович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.02, физико-математические науки) 

9.  Мухаметзянов 

Ильдар Абдуллович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.02.01, физико-математические науки) 

10.  Мухарлямов 

Роберт Гарабшевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.02.01, физико-математические науки) 

11.  Погребков 

Андрей Константинович 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник 

(01.04.02, физико-математические науки) 

12.  Рудой  

Юрий Григорьевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.02, физико-математические науки) 

13.  Савчин 

Владимир Михайлович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.02.01, физико-математические науки) 

14.  Савастьянов 

Леонид Анатольевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.02.01, физико-математические науки) 

15.  Сидоров 

Сергей Васильевич 

доктор физико-математических наук, доцент 

(01.04.02, физико-математические науки) 

16.  Суханов 

Александр Дмитриевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.02, физико-математические науки) 

17.  Фролов 

Борис Николаевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.02, физико-математические науки) 

18.  Холостова 

Ольга Владимировна 

доктор физико-математических наук, доцент 

(01.02.01, физико-математические науки) 

19.  Шикин 

Георгий Николаевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.02, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.207.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Ростовский государственный строительный 

университет", по следующим специальностям научных работников: 05.23.01 - 
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Строительные конструкции, здания и сооружения (технические науки), 05.23.05 -

Строительные материалы и изделия (технические науки), 05.23.08 - Технология и 

организация строительства (технические науки) 

   

1.  Маилян  

Левон Рафаэлович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

2.  Шеина  

Светлана Георгиевна  

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

3.  Налимова  

Александра Владимировна  

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

(05.23.08, технические науки) 

4.  Ахматов  

Мусса Ахматович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

5.  Байрамуков  

Салис Хамидович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

6.  Батаев  

Дена Карим-Султанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

7.  Беккиев  

Мухтар Юсубович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

8.  Журавлев  

Александр Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

9.  Зеленцов  

Леонид Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

10.  Ивакин  

Евгений Константинович 

доктор экономических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

11.  Кокоев  

Мухамед Нургалиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

12.  Костюченко 

Василий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

13.  Мальцев  

Василий Тереньевич 

доктор химических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

14.  Мажиев  

Хасан Нажоевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

15.  Маилян  

Дмитрий Рафаэлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

16.  Мищенко  

Валерий Яковлевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 
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17.  Моргун  

Любовь Васильевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

18.  Невский  

Владимир Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

19.  Несветаев  

Григорий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

20.  Панасюк  

Леонид Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

21.  Углова  

Евгения Владимировна 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

22.  Хежев  

Толя Амирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

23.  Харабаев  

Николай Николаевич 

Доктор химическихнаук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

24.  Языев  

Батыр Меретович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.208.02, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Южный федеральный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 08.00.01 - Экономическая теория 

(экономические науки), 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

(экономические науки), 08.00.14 - Мировая экономика (экономические науки) 

   

1. Архипов 

Алексей Юрьевич 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

2. Алешин 

Валерий Алексеевич 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

3. Овчинников 

Виктор Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

4. Михалкина 

Елена Владимировна 

(ученый секретарь) 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.01, экономические науки) 

5. Акопова 

Елена Сергеевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

6. Белокрылова 

Ольга Спиридоновна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

7. Белоусов 

Виталий Михайлович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

8. Вольчик доктор экономических наук, профессор  
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Вячеслав Витальевич (08.00.14, экономические науки) 

9. Германова 

Ольга Егоровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

10. Евченко 

Наталья Николаевна 

доктор экономических наук, ст.научный 

сотрудник  

(08.00.14, экономические науки) 

11. Игнатова 

Татьяна Владимировна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

12. Игонина 

Людмила Лазаревна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

13. Клюкович 

Зинаида Александровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

14. Колесников 

Юрий Семенович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

15. Кольвах 

Олег Иванович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

16. Лаптев 

Сергей Вениаминович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

17. Максимов 

Андрей Владимирович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

18. Мамедов 

Октай Юсуфович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

19. Некрасов 

Виталий Николаевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

20. Ниворожкина 

Людмила Ивановна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

21. Павлов 

Павел Владимирович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

22. Свиридов 

Олег Юрьевич 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.10, экономические науки) 

23. Семин 

Александр Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.208.06, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Южный федеральный университет", по 

следующей специальности научных работников: 01.02.04 - Механика 

деформируемого твердого тела (физико - математические науки) 

   

1. Устинов 

Юрий Анатольевич 

(председатель) 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

2. Ватульян доктор физико - математических  наук, 
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Александр Ованесович 

(зам.председателя) 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

3. Боев 

Николай Васильевич 

(ученый секретарь) 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(01.02.04, физико - математические науки) 

4. Айзикович 

Сергей Михайлович 

доктор физико - математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.02.04, физико - математические науки) 

5. Бабешко 

Владимир Андреевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор, академик  Российской академии наук  

(01.02.04, физико - математические науки) 

6. Белоконь 

Александр Владимирович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

7. Еремеев 

Виктор Анатольевич 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(01.02.04, физико - математические науки) 

8. Зубов 

Леонид Михайлович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

9. Калинчук 

Валерий Владимирович 

доктор физико - математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.02.04, физико - математические науки) 

10. Карпинский 

Дмитрий Николаевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

11. Ляпин 

Александр Александрович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

12. Наседкин 

Андрей Викторович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

13. Пожарский 

Дмитрий Александрович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

14. Пряхина 

Ольга Донатовна 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

15. Сметанин 

Борис Иванович 

доктор технических наук, доцент  

(01.02.04, физико - математические науки) 

16. Соболь 

Борис Владимирович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

17. Соловьев 

Аркадий Николаевич 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(01.02.04, физико - математические науки) 

18. Сумбатян доктор физико - математических  наук, 



 354 

Межлум Альбертович профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

19. Чебаков 

Михаил Иванович 

доктор физико - математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.02.04, физико - математические науки) 

20. Юдин 

Анатолий Семенович 

доктор физико - математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.02.04, физико - математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.208.10, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Южный федеральный университет", по 

следующей специальности научных работников: 01.04.03 - Радиофизика (физико-

математические науки) 

   

1. Синявский 

Геннадий Петрович 

(председатель) 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.03, физико - математические науки) 

2. Денисенко 

Павел Федорович 

(зам.председателя) 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.03, физико - математические науки) 

3. Заргано 

Геннадий Филиппович 

(ученый секретарь) 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.03, физико - математические науки) 

4. Бабичев 

Рудольф Карпович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.03, физико - математические науки) 

5. Барабашов 

Борис Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.03, физико - математические науки) 

6. Башлы 

Петр Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(01.04.03, физико - математические науки) 

7. Безуглов 

Дмитрий Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.03, физико - математические науки) 

8. Вертоградов 

Геннадий Георгиевич 

доктор физико - математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.03, физико - математические науки) 

9. Габриэльян 

Дмитрий Давидович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.03, физико - математические науки) 

10. Иванов 

Игорь Григорьевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.03, физико - математические науки) 

11. Кравченко 

Владимир Федорович 

доктор физико - математических  наук, 

ст.научный сотрудник  
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(01.04.03, физико - математические науки) 

12. Латуш 

Евгений Леонидович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.03, физико - математические науки) 

13. Лерер 

Александр Михайлович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.03, физико - математические науки) 

14. Мальцева 

Ольга Алексеевна 

доктор физико - математических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.03, физико - математические науки) 

15. Мануилов 

Михаил Борисович 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(01.04.03, физико - математические науки) 

16. Мишуров 

Юрий Николаевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.03, физико - математические науки) 

17. Мищенко 

Сергей Евгеньевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.03, физико - математические науки) 

18. Обуховец 

Виктор Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.03, физико - математические науки) 

19. Соколов 

Сергей Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.03, физико - математические науки) 

20. Таран 

Владимир Николаевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.04.03, физико - математические науки) 

21. Шевченко 

Валерий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.03, физико - математические науки) 

22. Юханов 

Юрий Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.03, физико - математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.208.23, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Южный федеральный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 01.04.06 - Акустика (технические 

науки), 05.11.17 - Приборы, системы и изделия медицинского назначения 

(технические науки), 05.27.01 - Твердотельная электроника, радиоэлектронные 

компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах 

(технические науки) 

   

1. Коноплев 

Борис Георгиевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.27.01, технические науки) 

2. Агеев 

Олег Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.27.01, технические науки) 
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(зам.председателя) 

3. Тарасов 

Сергей Павлович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.06, технические науки) 

4. Старченко 

Ирина Борисовна 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

5. Воронин 

Василий Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.06, технические науки) 

6. Галустов 

Геннадий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

7. Заграй 

Николай Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.06, технические науки) 

8. Захаревич 

Владислав Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

9. Захаров 

Анатолий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.27.01, технические науки) 

10. Золотовский 

Виктор Евдокимович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

11. Лаврентьев 

Анатолий Александрович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.27.01, технические науки) 

12. Малюков 

Сергей Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.27.01, технические науки) 

13. Омельченко 

Виталий Петрович 

доктор биологических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

14. Панич 

Анатолий Евгеньевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.06, технические науки) 

15. Роздобудько 

Виктор Власович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.06, технические науки) 

16. Рыжов 

Владимир Петрович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.06, технические науки) 

17. Рындин 

Евгений Адальбертович 

доктор технических наук, доцент 

(05.27.01, технические науки) 

18. Серба 

Павел Викторович 

доктор физико-математических наук, доцент 

(05.27.01, технические науки) 

19. Тимошенко 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.06, технические науки) 

20. Турулин 

Игорь Ильич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

21. Чекрыгина 

Инесса Михайловна 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 

22. Червяков 

Георгий Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.27.01, технические науки) 

23. Чернов 

Николай Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.17, технические науки) 
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272. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.208.32, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Южный федеральный университет", по 

следующей специальности научных работников: 03.02.08 - Экология (биология) 

(биологические науки) 

   

1. Колесников 

Сергей Ильич 

(председатель) 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

2. Казеев 

Камиль Шагидуллович 

(зам.председателя) 

доктор географических наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

3. Денисова 

Татьяна Викторовна 

(ученый секретарь) 

доктор биологических наук  

(03.02.08, биологические науки) 

4. Акатов 

Валерий Владимирович 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

5. Бакаева 

Елена Николаевна 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.02.08, биологические науки) 

6. Безуглова 

Ольга Степановна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

7. Белик 

Виктор Павлович 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

8. Вальков 

Владимир Федорович 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

9. Вардуни 

Татьяна Викторовна 

доктор педагогических наук, доцент 

(03.02.08, биологические науки) 

10. Демина 

Ольга Николаевна 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.02.08, биологические науки) 

11. Елисеева 

Наталия Волеславовна 

доктор географических наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

12. Закруткин 

Владимир Евгеньевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

13. Зубкова 

Татьяна Александровна 

доктор биологических наук  

(03.02.08, биологические науки) 

14. Казадаев 

Анатолий Анисимович 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

15. Казарникова 

Анна Владимировна 

доктор биологических наук  

(03.02.08, биологические науки) 
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16. Корниенко 

Галина Гавриловна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

17. Минкина 

Татьяна Михайловна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

18. Миноранский 

Виктор Аркадьевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

19. Приваленко 

Валерий Владимирович 

доктор биологических наук  

(03.02.08, биологические науки) 

20. Симонович 

Елена Ильинична 

доктор биологических наук  

(03.02.08, биологические науки) 

21. Угольницкий 

Геннадий Анатольевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.209.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)", по следующей специальности научных работников: 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам  деятельности  

в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – промышленность; логистика; региональная экономика)    

(экономические науки) 

   

1. Альбеков 

Адам Умарович 

(председатель) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Губанов 

Александр Григорьевич 

(зам. председателя) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Пархоменко 

Татьяна Валерьевна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук,  доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Акопова 

Елена Сергеевна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Алифанова 

Елена Николаевна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Борисова 

Вера Викторовна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Галазова 

Светлана Сергеевна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Гаспарян 

Вардгес Рубенович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Гиссин 

Виталий Исаевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 
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10. Джуха 

Владимир Михайлович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Долятовский 

Валерий Анастасиевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Золотарев 

Владимир Семенович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Кизим 

Анатолий Александрович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Костоглодов 

Дмитрий Дмитриевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Маслова 

Нина Пименовна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Митько 

Ольга Александровна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Мишурова 

Ирина Владимировна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Пешкова 

Елена Петровна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Савон 

Игорь Витальевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Тяглов 

Сергей Гаврилович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

21. Усенко 

Людмила Николаевна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

22. Чекмарева 

Гэлера Ибрагимовна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

23. Черненко 

Александр Леонидович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

24. Чернова 

Татьяна Васильевна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

25. Щемелев 

Сергей Николаевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ212.209.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)", по следующим специальностям научных работников: 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - транспорт; маркетинг) (экономические науки), 08.00.14 - 

Мировая экономика (экономические науки) 

   

1. Кузнецов доктор экономических наук,  профессор  
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Николай Геннадьевич 

(председатель) 

(08.00.05, экономические науки) 

2. Таранов 

Петр Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

3. Акопова 

Елена Сергеевна 

(ученый секретарь) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Алифанова 

Елена Николаевна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

5. Альбеков 

Адам Умарович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Андреева 

Лариса Юрьевна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Басенко 

Александр Михайлович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

8. Вовченко 

Наталья Геннадьевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.14, экономические науки) 

9. Гиссин 

Виталий Исаевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Ерохина 

Татьяна Борисовна 

доктор экономических наук,  доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Ефременко 

Иннесса Николаевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.14, экономические науки) 

12. Костоглодов 

Дмитрий Дмитриевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Макеев 

Владимир Александрович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Мамаев 

Энвер Агапашаевич 

доктор технических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Митько 

Ольга Александровна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Ниворожкина 

Людмила Ивановна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

17. Осовцев 

Виктор Анисимович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Панасенкова 

Татьяна Владимировна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.14, экономические науки) 

19. Пономарева 

Александра Михайловна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Самофалов 

Виктор Иванович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

21. Троилин 

Владимир Всеволодович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

22. Федько доктор экономических наук,  профессор  
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Валерий Павлович (08.00.05, экономические науки) 

23. Шагинян 

Сергей Георгиевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.210.01, созданного на базе 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия 

им. П.А. Соловьева", по следующим специальностям научных работников: 05.02.08 

- Технология машиностроения (технические науки), 05.02.07 - Технологии и 

оборудование механической и физико-технической обработки (технические науки), 

05.07.05 - Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных 

аппаратов (технические науки) 

   

1. Безъязычный 

Вячеслав Феоктистович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

2. Кожина 

Татьяна Дмитриевна 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.07.05, технические науки) 

3. Конюхов 

Борис Михайлович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.07.05, технические науки) 

4. Баранов 

Александр Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

5. Богданов 

Василий Иванович 

доктор технических наук  

(05.07.05, технические науки) 

6. Богомолов 

Евгений Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.07.05, технические науки) 

7. Букатый 

Станислав Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.07.05, технические науки) 

8. Волков 

Дмитрий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

9. Годлевский 

Владимир Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

10. Козлов 

Владимир Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

11. Матвеев 

Анатолий Сергеевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.08, технические науки) 

12. Михайлов 

Станислав Васильевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.07, технические науки) 

13. Надеждин 

Игорь Валентинович 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.08, технические науки) 

14. Непомилуев доктор технических наук, профессор 
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Валерий Васильевич (05.02.08, технические науки) 

15. Пиралишвили 

Шота Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.07.05, технические науки) 

16. Полетаев 

Валерий Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

17. Рыкунов 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

18. Семенов 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.08, технические науки) 

19. Трусов 

Валентин Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

20. Уваров 

Лев Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

21. Червонюк 

Владимир Васильевич 

доктор технических наук  

(05.07.05, технические науки) 

22. Шатульский 

Александр Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.07.05, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.211.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Рязанский государственный радиотехнический 

университет", по следующим специальностям научных работников: 05.13.10 - 

Управление в социальных и экономических системах (технические науки), 05.13.12 

- Системы автоматизации проектирования (технические системы) (технические 

науки), 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ (технические науки)  

   

1. Корячко 

Вячеслав Петрович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

2. Пылькин 

Александр Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

3. Перепелкин 

Дмитрий Александрович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук  

(05.13.12, технические науки) 

4. Алпатов 

Борис Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

5. Белов 

Владимир Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

6. Гуров 

Виктор Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

7. Демидова доктор технических наук, доцент  



 363 

Лилия Анатольевна (05.13.10, технические науки) 

8. Еремеев 

Виктор Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

9. Каширин 

Игорь Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

10. Кузнецов 

Алексей Евгеньевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

11. Локтюхин 

Виктор Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

12. Малыш 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

13. Мамонов 

Сергей Станиславович 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(05.13.18, технические науки) 

14. Миронов 

Валентин Васильевич 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(05.13.18, технические науки) 

15. Саксонов 

Евгений Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

16. Скворцов 

Сергей Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

17. Сускин 

Виктор Васильевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.12, технические науки) 

18. Таганов 

Александр Иванович 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.12, технические науки) 

19. Терехин 

Михаил Тихонович 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(05.13.10, технические науки) 

20. Трубицын 

Андрей Афанасьевич 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(05.13.18, технические науки) 

21. Шевченко 

Виктор Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

22. Шибанов 

Александр Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.214.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Самарский государственный экономический 

университет", по следующим специальностям научных работников: 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности 

в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – промышленность; менеджмент) (экономические науки) 

   

1.  Жабин 

Александр Петрович 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки)  
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2.  Татарских 

Борис Яковлевич 

(зам. председателя) 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

3.  Волкодавова 

Елена Викторовна 

(ученый секретарь) 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

4.  Ашмарина 

Светлана Игоревна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

5.  Бердников 

Владимир Алексеевич 

доктор экономических наук 

 (08.00.05, экономические науки) 

6.  Гагаринская  

Галина Павловна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

7.  Кандрашина 

Елена Александровна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

8.  Косякова 

Инесса Вячеславовна  

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

9.  Макаренко  

Олег Георгиевич 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

10.  Нестеренко 

Елена Геннадиевна 

доктор экономических наук 

(08.00.05, экономические науки) 

11.  Османкин 

Николай Николаевич 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

12.  Печерская  

Эвелина Павловна  

доктор педагогических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

13.  Прохоренко 

Алевтина Алексеевна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

14.  Рябов  

Валентин Михайлович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

15.  Стрельцов 

Алексей Викторович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

16.  Фомин  

Евгений Пименович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

17.  Чебыкина  

Марина Владимировна  

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

18.  Шаталова  

Татьяна Николаевна  

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

19.  Яковлев  

Геннадий Иванович  

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.217.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Самарский государственный технический 

университет", по следующим специальностям научных работников: 05.13.01 - 
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Системный анализ, управление и обработка информации (промышленность) 

(технические науки), 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы 

и комплексы программ (технические науки) 

   

1.  Радченко  

Владимир Павлович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки)  

2.  Дилигенский  

Николай Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки)      

3.  Зотеев  

Владимир Евгеньевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.18, технические науки)       

4.  Батищев  

Виталий Иванович  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

5.  Виттих  

Владимир Андреевич      

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки)   

6.  Востокин  

Сергей Владимирович  

доктор технических наук, доцент   

(05.13.18, технические науки)       

7.  Вохрышев  

Валерий Евгеньевич          

доктор технических наук, доцент  

(05.13.01, технические науки)  

8.  Жданов  

Александр Иванович           

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, технические науки)  

9.  Заусаев  

Анатолий Федорович     

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, технические науки)       

10.  Крылов  

Сергей Михайлович      

доктор технических наук, доцент  

(05.13.01, технические науки)      

11.  Кудинов  

Василий Александрович  

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки)      

12.  Кузнецов  

Павел Константинович      

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки)      

13.  Ланге  

Петр Константинович       

доктор технических наук, доцент  

(05.13.18, технические науки)       

14.  Лившиц  

Михаил Юрьевич            

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки)      

15.  Минаков  

Игорь Александрович       

доктор технических наук  

(05.13.01, технические науки)               

16.  Плешивцева  

Юлия Эдгаровна            

доктор технических наук, доцент  

(05.13.18, технические науки)      

17.  Радаев  

Юрий Николаевич            

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, технические науки)    

18.  Рапопорт  

Эдгар Яковлевич           

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки)      

19.  Репин  доктор физико-математических наук, профессор 
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Олег Александрович         (05.13.18, технические науки)    

20.  Смирнов  

Сергей Викторович           

доктор технических наук, доцент  

(05.13.01, технические науки)      

21.  Стефанюк 

Екатерина Васильевна      

доктор технических наук  

(05.13.18, технические науки)              

22.  Тарасов  

Вениамин Николаевич        

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки)      

23.  Тян  

Владимир 

Константинович     

доктор технических наук, доцент  

(05.13.01, технические науки)       

24.  Юдашкин  

Александр Анатольевич      

доктор технических наук  

(05.13.01, технические науки)           

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.223.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет", по следующим специальностям научных 

работников: 05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения 

(технические науки), 05.23.17 - Строительная механика (технические науки) 

   

1.  Морозов 

Валерий Иванович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

2.  Масленников 

Александр Матвеевич 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

3.  Кондратьева 

Лидия Никитовна 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

4.  Белов  

Вячеслав Вячеславович  

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

5.  Белый  

Григорий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

6.  Веселов 

Анатолий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

7.  Егоров 

Владимир Викторович 

доктор технических наук, доцент 

(05.23.01, технические науки) 

8.  Карпов 

Владимир Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 
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9.  Короткин 

Александр Ильич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

10.  Петров 

Алексей Николаевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.23.01, технические науки) 

11.  Плетнев 

Валентин Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

12.  Пухаренко 

Юрий Владимирович 

доктор технических наук, доцент 

(05.23.01, технические науки) 

13.  Рутман 

Юрий Лазаревич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

14.  Серов 

Евгений Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

15.  Улитин 

Виктор Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

16.  Федоров 

Виктор Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

17.  Харлаб 

Вячеслав Данилович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

18.  Черных 

Александр Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

19.  Шульман 

Георгий Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.224.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет 

"Горный", по следующим специальностям научных работников: 25.00.14 - 

Технология и техника геологоразведочных работ (технические науки), 25.00.15 - 

Технология бурения и освоения скважин (технические науки) 

   

1. Литвиненко 

Владимир Стефанович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.15, технические науки) 

2. Васильев 

Николай Иванович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(25.00.14, технические науки) 

3. Горшков 

Лев Капитонович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.14, технические науки) 

4. Николаев 

Николай Иванович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.15, технические науки) 
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5. Гайдаров 

Миталим-Магомет 

Расулович 

доктор технических наук  

(25.00.15, технические науки) 

6. Гореликов 

Владимир Георгиевич 

доктор технических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(25.00.14, технические науки) 

7. Григоренко 

Юрий Николаевич 

доктор геолого-минералогических  наук  

(25.00.15, технические науки) 

8. Долгий 

Иван Емельянович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.15, технические науки) 

9. Загривный 

Эдуард Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.14, технические науки) 

10. Морозов 

Юрий Тимофеевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.15, технические науки) 

11. Мураев 

Юрий Дмитриевич 

доктор технических наук, доцент  

(25.00.14, технические науки) 

12. Онищин 

Владислав Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.14, технические науки) 

13. Осецкий 

Александр Иосифович 

доктор технических наук  

(25.00.14, технические науки) 

14. Петухов 

Александр Витальевич 

доктор геолого-минералогических  наук, 

доцент  

(25.00.15, технические науки) 

15. Потапов 

Александр Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.15, технические науки) 

16. Рогачев 

Михаил Константинович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.15, технические науки) 

17. Соловьев 

Николай Владимирович 

доктор технических наук,  профессор,  

(25.00.14, технические науки) 

18. Чистяков 

Валерий Константинович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.14, технические науки) 

19. Шарафутдинов 

Зариф Закиевич 

доктор технических наук  

(25.00.15, технические науки) 

20. Юнгмейстер 

Дмитрий Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.14, технические науки) 

21. Яковлев 

Андрей Арианович 

доктор технических наук, доцент  

(25.00.15, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.224.05, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет 

"Горный", по следующей специальности научных работников: 08.00.05 - Экономика 

и управление народным хозяйством: (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: 
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экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

промышленность; экономика природопользования) (экономические науки) 

   

1. Пашкевич 

Наталья Владимировна 

(председатель) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Сергеев 

Игорь Борисович 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Исеева 

Лидия Ивановна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук,  доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Барсуков 

Дмитрий Петрович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Богуславский 

Эмиль Иосифович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

6. Васильцова 

Вероника Михайловна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Волович 

Василий Николаевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Кныш 

Валентин Андрееввич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Краснов 

Олег Сергеевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Ларичкин 

Федор Дмитриевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Лобанов 

Николай Яковлевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Макаров 

Василий Михайлович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Маковский 

Абрам Менделеевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Назаров 

Валентин Иванович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Недосекин 

Алексей Олегович 

доктор экономических наук  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Петров 

Владимир Николаевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Привалов 

Николай Геннадьевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Рейшахрит 

Елена Иоильевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Скобелина 

Валентина Петровна 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

20. Федосеев доктор экономических наук, доцент  
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Сергей Владимирович (08.00.05, экономические науки) 

21. Фомин 

Сергей Игоревич 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

22. Хайкин 

Марк Михайлович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

23. Череповицын 

Алексей Евгеньевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.224.06, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет 

"Горный", по следующим специальностям научных работников: 25.00.20 – 

Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная 

теплофизика (технические науки), 25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая, 

строительная) (технические науки), 25.00.36 – Геоэкология (в горно-

перерабатывающей промышленности) (технические науки) 

   

1.  Литвиненко 

Владимир Стефанович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

2.  Протосеня 

Анатолий Григорьевич 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.20, технические науки) 

3.  Зубов  

Владимир Павлович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

4.  Сидоров 

Дмитрий Владимирович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук 

(25.00.20, технические науки) 

5.  Безродный 

Константин Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.20, технические науки) 

6.  Богуславский 

Эмиль Иосифович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

7.  Гендлер 

Семен Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.36, технические науки) 

8.  Господариков 

Александр Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.20,технические науки) 

9.  Зубков  

Виктор Васильевич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник 

(25.00.20, технические науки) 

10.  Казанин 

Олег Иванович 

доктор технических наук, доцент 

(25.00.22, технические науки) 

11.  Карманский 

Александр Тимофеевич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник 

(25.00.20, технические науки) 
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12.  Качурин 

Николай Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.36, технические науки) 

13.  Ковалев 

Олег Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

14.  Козырев  

Анатолий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

15.  Кутепова 

Надежда Андреевна 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник 

(25.00.36, технические науки) 

16.  Парамонов 

Геннадий Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.20, технические науки) 

17.  Пашкевич 

Мария Анатольевна 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.36, технические науки) 

18.  Петров 

Георгий Валентинович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.36, технические науки) 

19.  Решетняк 

Сергей Прокофьевич 

доктор технических наук, доцент 

(25.00.22, технические науки) 

20.  Рогалев 

Виктор Антонович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.36, технические науки) 

21.  Трушко 

Владимир Леонидович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.20, технические науки) 

22.  Фомин 

Сергей Игоревич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

23.  Фролов 

Юрий Степанович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

24.  Холодняков 

Генрих Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.36, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.224.09, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет 

"Горный", по следующим специальностям научных работников: 05.02.22 - 

Организация производства (в горной промышленности) (технические науки), 

05.26.01 - Охрана труда (в горной промышленности) (технические науки), 25.00.21-  

Теоретические основы проектирования горнотехнических систем (технические 

науки) 

   

1. Трушко 

Владимир Леонидович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

2. Зубов 

Владимир Павлович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.21, технические науки) 

3. Фомин доктор технических наук, профессор 
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Сергей Игоревич 

(ученый секретарь) 

(25.00.21, технические науки) 

4. Бобровников 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук  

(05.26.01, технические науки) 

5. Богуславский 

Эмиль Иосифович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

6. Гендлер 

Семен Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 

7. Долгий 

Иван Емельянович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

8. Зубков 

Виктор Васильевич 

доктор технических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(05.26.01, технические науки) 

9. Казанин 

Олег Иванович 

доктор технических наук, доцент  

(25.00.21, технические науки) 

10. Квитка 

Валерий Васильевич 

доктор технических наук  

(25.00.21, технические науки) 

11. Ковалев 

Олег Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.21, технические науки) 

12. Коршунов 

Геннадий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 

13. Кравчук 

Игорь Леонидович 

доктор технических наук  

(05.26.01, технические науки) 

14. Мисников 

Олег Степанович 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.22, технические науки) 

15. Парамонов 

Геннадий Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.21, технические науки) 

16. Протосеня 

Анатолий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

17. Решетняк 

Сергей Прокофьевич 

доктор технических наук  

(25.00.21, технические науки) 

18. Рогалев 

Виктор Антонович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 

19. Холодняков 

Генрих Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

20. Черкай 

Злата Николаевна 

доктор ветеринарных наук, доцент  

(05.26.01, технические науки) 

21. Шабаров 

Аркадий Николаевич 

доктор технических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(05.26.01, технические науки) 

22. Экгардт 

Виктор Иванович 

доктор технических наук  

(05.02.22, технические науки) 
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284. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата  

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.224.11, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет 

"Горный", по следующей специальности научных работников: 25.00.08 - 

Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение (геолого-

минералогические науки) 

   

1.  Шабаров 

Аркадий Николаевич 

(председатель) 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

2.  Дашко  

Регина Эдуардовна 

(зам.председателя) 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

3.  Горшков 

Лев Капитонович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

4.  Шидловская 

Анна Валерьевна 

(ученый секретарь) 

кандидат геолого-минералогических наук 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

5.  Глазунов 

Владимир Васильевич 

доктор технических наук, доцент  

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

6.  Грязнов 

Олег Николаевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

7.  Гусев 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

8.  Иванов 

Иван Пенкович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

9.  Карташов 

Юрий Михайлович 

доктор технических наук, профессор(25.00.08, 

геолого-минералогические науки) 

10.  Кнатько 

Василий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

11.  Козлов 

Сергей Александрович 

доктор геолого-минералогических наук 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

12.  Кутепов 

Юрий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

13.  Могилевская 

Стелла Евгеньевна 

доктор геолого-минералогических наук, доцент 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

14.  Неизвестнов 

Ярослав Владимирович 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

15.  Норватов 

Юлий Александрович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 
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(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

16.  Павлов  

Александр Николаевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

17.  Путиков 

Олег Федорович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

18.  Румынин 

Вячеслав Гениевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, член-корреспондент Российской 

академии наук 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

19.  Сахаров 

Игорь Игоревич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

20.  Улицкий  

Владимир Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

21.  Чистяков 

Валерий Константинович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.227.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики", 

по следующим специальностям научных работников: 01.04.05 - Оптика (физико-

математические науки), 05.11.01 - Приборы и методы измерения (тепловые и 

оптические величины) (технические науки) 

   

1.  Козлов 

Сергей Аркадьевич  

(председатель) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

2.  Шарков 

Александр Васильевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор  

(05.11.01, технические науки) 

3.  Бурункова 

Юлия Эдуардовна 

(ученый секретарь) 

кандидат физико-математических наук, доцент 

(01.04.05, физико-математические науки) 

4.  Баранов 

Александр Васильевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

5.  Беспалов 

Виктор Георгиевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

6.  Балошин 

Юрий Александрович  

доктор технических наук, профессор 

(05.11.01, технические науки) 

7.  Вартанян 

Тигран Арменакович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.05, физико-математические науки) 
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8.  Денисюк 

Игорь Юрьевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.05, физико-математические науки) 

9.  Ероньян 

Михаил Артьемьевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.05, физико-математические науки) 

10.  Ишанин 

Геннадий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.01, технические науки) 

11.  Лукьянов 

Геннадий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.01, технические науки) 

12.  Мешковский  

Игорь Касьянович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.01, технические науки) 

13.  Никоноров 

Николай Валентинович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.05, физико-математические науки) 

14.  Новиков 

Александр Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.01, технические науки) 

15.  Пилипенко 

Николай Васильевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.11.01, технические науки) 

16.  Походун 

Анатолий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.01, технические науки) 

17.  Розанов 

Николай Николаевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.05, физико-математические науки) 

18.  Федоров 

Анатолий Валентинович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.05, физико-математические науки) 

19.  Шахно 

Елена Аркадьевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.01, технические науки) 

20.  Яковлев 

Евгений Борисович 

доктор технических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

21.  Яськов 

Андрей Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.01, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.227.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики", 

по следующим специальностям научных работников: 05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации (в технических системах) (технические науки), 

05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления 

(технические науки) 

   

1. Никифоров 

Владимир Олегович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

2. Ушаков доктор технических наук, профессор 
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Анатолий Владимирович 

(зам.председателя) 

(05.13.01, технические науки) 

3. Дударенко 

Наталия Александровна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.13.01, технические науки) 

4. Андриевский 

Борис Ростиславич 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.01, технические науки) 

5. Бобцов 

Алексей Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

6. Герман-Галкин 

Сергей Германович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

7. Григорьев 

Валерий Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

8. Гуров 

Игорь Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

9. Душин 

Сергей Евгеньевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.01, технические науки) 

10. Ишанин 

Геннадий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

11. Коняхин 

Игорь Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

12. Марусина 

Мария Яковлевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

13. Микеров 

Александр Геннадьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

14. Мусалимов 

Виктор Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

15. Ожиганов 

Александр Аркадьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

16. Скалон 

Анатолий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

17. Тертычный 

Владимир Юрьевич 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(05.13.01, технические науки) 

18. Ткалич 

Вера Леонидовна 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

19. Тропченко 

Александр Ювенальевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

20. Шишлаков 

Владислав Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.227.05, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный 
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исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики", 

по следующим специальностям научных работников: 05.13.12 - Системы 

автоматизации проектирования (приборостроение), 05.13.19 - Методы и системы 

защиты информации, информационная безопасность  

   

1. Немолочнов 

Олег Фомич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

2. Демин 

Анатолий Владимирович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

3. Поляков 

Владимир Иванович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.13.12, технические науки) 

4. Арустамов 

Сергей Аркадьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

5. Богатырев 

Владимир Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

6. Гатчин 

Юрий Арменакович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

7. Григорьев 

Валерий Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

8. Жаринов 

Игорь Олегович 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.12, технические науки) 

9. Колесников 

Юрий Леонидович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

10. Коробейников 

Анатолий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

11. Куликов 

Дмитрий Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

12. Молдовян 

Асександр Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

13. Молдовян 

Николай Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

14. Платунов 

Алексей Евгеньевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.12, технические науки) 

15. Сабо 

Юрий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

16. Суханов 

Андрей Вячеславович 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.19, технические науки) 

17. Сарычев  

Валентин Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.19, технические науки) 

18. Шек-Иовсепянц 

Рубен Ашотович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

19. Щеглов доктор технических наук, профессор 
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Андрей Юрьевич (05.13.19, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.227.06, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики", 

по следующим специальностям научных работников: 05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами (образование) 

(технические науки), 05.13.11 - Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и систем (технические науки), 05.13.18 - 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 

(технические науки) 

   

1. Васильев 

Владимир Николаевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

2. Стафеев 

Сергей Константинович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

3. Лобанов 

Игорь Сергеевич 

(ученый секретарь) 

кандидат физико - математических  наук  

(05.13.18, физико - математические науки) 

4. Алиев 

Тауфик Измайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

5. Бобцов 

Алексей Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

6. Богатырев 

Владимир Анатольевич 

доктор технических наук  

(05.13.11, технические науки) 

7. Бояшова 

Светлана Анатольевна 

доктор технических наук  

(05.13.06, технические науки) 

8. Бухановский 

Александр Валерьевич 

доктор технических наук  

(05.13.18, технические науки) 

9. Гатчин 

Юрий Арменакович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

10. Гуров 

Игорь Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

11. Дёмин 

Анатолий Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

12. Колесников 

Юрий Леонидович 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(05.13.18, технические науки) 

13. Копыльцов 

Александр Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

14. Коробейников доктор технических наук, профессор 
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Анатолий Григорьевич (05.13.18, технические науки) 

15. Кудряшов 

Борис Давидович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

16. Лисицына 

Любовь Сергеевна 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.06, технические науки) 

17. Матвеев 

Юрий Николаевич 

доктор технических наук  

(05.13.11, технические науки) 

18. Мирошниченко 

Георгий Петрович 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(05.13.18, физико - математические науки) 

19. Никифоров 

Владимир Олегович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

20. Новиков 

Федор Александрович 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(05.13.11, технические науки) 

21. Парфенов 

Владимир Глебович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

22. Петрашень 

Александр Георгиевич 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(05.13.18, физико-математические науки) 

23. Попов 

Игорь Юрьевич 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

24. Романовский 

Иосиф Владимирович 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

25. Тарлыков 

Владимир Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

26. Тропченко 

Александр Ювенальевич 

доктор физико-математическиз наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

27. Уздин 

Валерий Моисеевич 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(05.13.18, физико-математические науки) 

28. Ульянов 

Сергей Владимирович 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(05.13.18, физико - математические науки) 

29. Шалыто 

Анатолий Абрамович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.11, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.227.07, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики", 

по следующей специальности научных работников: 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: 

управление инновациями) (экономические науки) 

   

1. Богданова 

Елена Леонардовна 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 
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2. Васильев 

Владимир Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

3. Юсова 

Виктория Викторовна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Алексеев 

Андрей Алексеевич 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Аркин 

Павел Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Васюхин 

Олег Валентинович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Воронов 

Евгений Петрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Гатчин 

Юрий Арменакович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

9. Голубев 

Андрей Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Засенко 

Вилена Евгеньевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Ивлев 

Александр Федорович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Корнейчук 

Борис Васильевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Коротков 

Константин Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

14. Лукьянов 

Геннадий Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Макарченко 

Марина Арнольдовна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Смирнов 

Сергей Борисович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Титов 

Антон Борисович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Ткалич 

Вера Леонидовна 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

19. Усик 

Нина Ивановна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.229.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет", по следующим специальностям научных 
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работников: 05.14.03 - Ядерные энергетические установки, включая 

проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации (технические науки), 

05.14.04 - Промышленная теплоэнергетика (технические науки), 05.14.14 - Тепловые 

электрические станции, их энергетические системы и агрегаты (технические науки) 

   

1. Федоров 

Михаил Петрович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.14, технические науки) 

2. Митяков 

Владимир Юрьевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, доцент  

(05.14.14, технические науки) 

3. Григорьев 

Константин Анатольевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, доцент  

(05.14.14, технические науки) 

4. Барилович 

Владимир Антонович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.04, технические науки) 

5. Благовещенский 

Анатолий Яковлевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.03, технические науки) 

6. Еперин 

Анатолий Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.03, технические науки) 

7. Карякин 

Юрий Евгеньевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.14.03, технические науки) 

8. Киселев 

Владимир Геннадьевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.14.14, технические науки) 

9. Коваленко 

Анатолий Николаевич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.14.14, технические науки) 

10. Куколев 

Максим Игоревич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.14.04, технические науки) 

11. Ланин 

Александр Алексеевич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.14.04, технические науки) 

12. Митяков 

Андрей Владимирович 

доктор технических наук  

(05.14.04, технические науки) 

13. Рундыгин 

Юрий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.14, технические науки) 

14. Рыбников 

Александр Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.14, технические науки) 

15. Сапожников 

Сергей Захарович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.04, технические науки) 

16. Сергеев 

Виталий Владимирович 

доктор технических наук, доцент  

(05.14.04, технические науки) 

17. Судаков 

Александр Вениаминович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.03, технические науки) 

18. Суслов 

Вячеслав Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.04, технические науки) 

19. Федорович доктор технических наук, профессор 
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Евгений Данилович (05.14.03, технические науки) 

20. Фокин 

Борис Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.03, технические науки) 

21. Хабенский 

Владимир Бенцианович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.03, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.229.07, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет", по следующей специальности научных работников: 

01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы (физико-математические науки) 

   

1. Смирнов 

Евгений Михайлович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.02.05, физико-математические науки) 

2. Стрелец 

Михаил Хаимович 

(зам.председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.02.05, физико-математические науки) 

3. Зайцев 

Дмитрий Кириллович 

(ученый секретарь) 

кандидат физико-математических наук, доцент  

(01.02.05, физико-математические науки) 

4. Бессонов 

Николай Михайлович 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник  

(01.02.05, физико-математические науки) 

5. Гиргидов 

Артур Давидович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.05, физико-математические науки) 

6. Горбачев 

Юрий Евгеньевич 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник  

(01.02.05, физико-математические науки) 

7. Емельянов 

Владислав Николаевич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(01.02.05, физико-математические науки) 

8. Жмакин 

Александр Игоревич 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник  

(01.02.05, физико-математические науки) 

9. Исаев 

Сергей Александрович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.02.05, физико-математические науки) 

10. Карякин 

Юрий Евгеньевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.02.05, физико-математические науки) 

11. Климович 

Виталий Иванович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.02.05, физико-математические науки) 

12. Кортиков 

Николай Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.05, физико-математические науки) 

13. Омельченко доктор физико-математических наук  
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Александр Владимирович (01.02.05, физико-математические науки) 

14. Рябинин 

Анатолий Николаевич 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник  

(01.02.05, физико-математические науки) 

15. Снегирёв 

Александр Юрьевич 

доктор технических наук, доцент  

(01.02.05, физико-математические науки) 

16. Соколов 

Евгений Иванович 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник  

(01.02.05, физико-математические науки) 

17. Тананаев 

Анатолий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.05, физико-математические науки) 

18. Тропп 

Эдуард Абрамович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.02.05, физико-математические науки) 

19. Циркунов 

Юрий Михайлович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.02.05, физико-математические науки) 

20. Чумаков 

Юрий Сергеевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.02.05, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.229.17, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет", по следующим специальностям научных 

работников: 05.14.08 - Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии 

(технические науки), 05.23.16 - Гидравлика и инженерная гидрология (технические 

науки) 

   

1.  Васильев 

Юрий Сергеевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор, академик 

Российской академии наук 

(05.14.08, технические науки) 

2.  Федоров  

Михаил Петрович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор, академик 

Российской академии наук 

(05.14.08 , технические науки) 

3.  Сидоренко 

Геннадий Иванович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, доцент 

(05.14.08 , технические науки) 

4.  Альхименко 

Александр Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.16 , технические науки) 

5.  Арефьев  

Николай Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.08 , технические науки) 

6.  Бальзанников 

Михаил Иванович  

доктор технических наук, профессор 

(05.14.08 , технические науки) 

7.  Большев 

Александр Станиславович 

доктор технических наук, ст. научный 

сотрудник 
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(05.23.16 , технические науки) 

8.  Гиргидов  

Артур Давидович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.16 , технические науки) 

9.  Жарковский  

Александр Аркадьевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.14.08 , технические науки) 

10.  Елистратов 

Виктор Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.08 , технические науки) 

11.  Ивашинцов  

Дмитрий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.16 , технические науки) 

12.  Климович 

Виталий Иванович  

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(05.23.16 , технические науки) 

13.  Масликов 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор  

(05.14.08 , технические науки) 

14.  Михалев 

Михаил Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.16 , технические науки) 

15.  Петриченко 

Михаил Романович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.16 , технические науки) 

16.  Сергеев 

Виталий Владимирович 

доктор технических наук, доцент 

(05.14.08 , технические науки) 

17.  Смирнов  

Евгений Михайлович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(05.23.16, технические науки)  

18.  Тананаев 

Анатолий Васильевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.23.16 , технические науки) 

19.  Толмачев  

Владимир Николаевич  

доктор технических наук, ст. научный 

сотрудник  

(05.14.08 , технические науки) 

20.  Шхинек 

Карл Натанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.06 , технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.230.06, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет)", по следующим 

специальностям научных работников: 05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы 

(химическая промышленность) (технические науки), 05.11.13 - Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, материалов и изделий (технические науки), 

05.17.08 - Процессы и аппараты химических технологий (технические науки) 

   

1. Флисюк 

Олег Михайлович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.08, технические науки) 
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2. Марцулевич 

Николай Александрович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

3. Русинов 

Леон Абрамович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

4. Чесноков 

Юрий Георгиевич 

(ученый секретарь) 

кандидат физико - математических  наук, 

доцент  

(05.17.08, технические науки) 

5. Абиев 

Руфат Шовкет оглы 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

6. Бабенко 

Юрий Иванович 

доктор физико - математических  наук  

(05.17.08, технические науки) 

7. Балюбаш 

Виктор Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

8. Веригин 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

9. Дмитревский 

Борис Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.08, технические науки) 

10. Жерновой 

Александр Иванович 

доктор химических наук, профессор  

(05.11.13, технические науки) 

11. Иванов 

Евгений Васильевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.17.08, технические науки) 

12. Ивахнюк 

Григорий Константинович 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.08, технические науки) 

13. Катушкин 

Владимир Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

14. Куров 

Виктор Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

15. Марков 

Андрей Викторович 

доктор технических наук, доцент  

(05.17.08, технические науки) 

16. Новиков 

Лев Васильевич 

доктор физико - математических  наук  

(05.11.13, технические науки) 

17. Новоселов 

Александр Геннадьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

18. Федоров 

Василий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

19. Фролов 

Владимир Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.08, технические науки) 

20. Харазов 

Виктор Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

21. Юленец 

Юрий Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.13, технические науки) 

22. Яблокова 

Марина Александровна 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 
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294. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата  

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.236.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет технологии и дизайна", по следующим специальностям научных 

работников: 05.17.06 - Технология и переработка полимеров и композитов 

(технические науки), 05.19.01 - Материаловедение производств текстильной и 

легкой промышленности (технические науки), 05.19.02 - Технология и первичная 

обработка текстильных материалов и сырья (технические науки) 

   

1. Демидов 

Алексей Вячеславович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.01, технические науки) 

2. Макаров 

Авинир Геннадьевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.01, технические науки) 

3. Рудин 

Александр Евгеньевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.02, технические науки) 

4. Витковская 

Раиса Федоровна 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, доцент  

(05.17.06, технические науки) 

5. Ашнин 

Николай Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.02, технические науки) 

6. Васильев 

Михаил Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.06, технические науки) 

7. Гребенкин 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.02, технические науки) 

8. Гребенников 

Сергей Федорович 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.06, технические науки) 

9. Иванов 

Константин Георгиевич 

доктор физико-математических  наук, профессор  

(05.19.01, технические науки) 

10. Киселев 

Александр Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.06, технические науки) 

11. Койтова 

Жанна Юрьевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.01, технические науки) 

12. Куличенко 

Анатолий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.01, технические науки) 

13. Лысенко 

Александр Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.06, технические науки) 

14. Максимов 

Василий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.01, технические науки) 

15. Марковец доктор технических наук, доцент  
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Алексей Владимирович (05.19.02, технические науки) 

16. Мещерякова 

Галина Пантелеевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.01, технические науки) 

17. Михайлов 

Борис Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.02, технические науки) 

18. Панов 

Виктор Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.06, технические науки) 

19. Пименов 

Виктор Игоревич 

доктор технических наук, доцент  

(05.19.02, технические науки) 

20. Полякова 

Екатерина Владимировна 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.01, технические науки) 

21. Разумеев 

Константин Эдуардович 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.02, технические науки) 

22. Романов 

Виктор Егорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.01, технические науки) 

23. Сашина 

Елена Сергеевна 

доктор химических наук, доцент  

(05.17.06, технические науки) 

24. Труевцев 

Алексей Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.02, технические науки) 

25. Цобкалло 

Екатерина Сергеевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.01, технические науки) 

26. Челышев 

Анатолий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.02, технические науки) 

27. Шамолина 

Ирина Игоревна 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.06, технические науки) 

28. Шляхтенко 

Павел Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.19.01, технические науки) 

29. Юдин 

Владимир Евгеньевич 

доктор физико - математических  наук  

(05.17.06, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.236.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет технологии и дизайна", по следующей специальности научных 

работников: 17.00.06 – Техническая эстетика и дизайн (технические науки, 

искусствоведение) 

1. Демидов 

Алексей Вячеславович  

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(17.00.06, технические науки) 

2. Глинтерник 

Элеонора Михайловна 

(заместитель 

председателя) 

доктор искусствоведения, профессор,  

(17.00.06, искусствоведение) 
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3. Доброштан 

Виталий Михайлович 

(заместитель 

председателя) 

доктор культурологии, профессор 

(17.00.06, технические науки) 

4. Лезунова 

Наталья Борисовна 

(ученый секретарь) 

кандидат филологических наук, доцент 

(17.00.06, искусствоведение) 

5. Аранович 

Алексей Владимирович 

доктор исторических наук, доцент 

(17.00.06, искусствоведение) 

6. Белгородский 

Валерий Савельевич 

доктор социологических наук, профессор 

(17.00.06, искусствоведение) 

7. Бугашев 

Сергей Иванович 

доктор исторических наук, доцент 

(17.00.06, искусствоведение) 

8. Власов 

Виктор Георгиевич 

доктор искусствоведения, доцент 

(17.00.06, искусствоведение) 

9. Жукова 

Любовь Тимофеевна 

доктор технических наук, профессор 

(17.00.06, технические науки) 

10. Калашникова 

Наталья Моисеевна 

доктор культурологии, профессор 

(17.00.06, искусствоведение) 

11. Киселев 

Александр Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(17.00.06, технические науки) 

12. Максимович 

Валентина Федоровна 

доктор педагогических наук, профессор 

(17.00.06, искусствоведение) 

13. Манько 

Юрий Владимирович 

доктор философских наук, профессор 

(17.00.06, искусствоведение) 

14. Маркелова 

Татьяна Викторовна 

доктор филологических наук, профессор 

(17.00.06, искусствоведение) 

15. Мишина 

Елена Александровна 

доктор искусствоведения, 

старший научный сотрудник,  

(17.00.06, искусствоведение) 

16. Пирайнен 

Виктор Юрьевич 

доктор технических наук, доцент 

(17.00.06, технические науки) 

17. Романов 

Виктор Егорович 

доктор технических наук, профессор 

(17.00.06, технические науки) 

18. Рудин 

Александр Евгеньевич 

доктор технических наук, профессор 

(17.00.06, технические науки) 

19. Соколова 

Марина Леонидовна 

доктор технических наук, профессор 

(17.00.06, технические науки) 

20. Сурженко 

Евгений Яковлевич 

доктор технических наук, профессор 

(17.00.06, технические науки) 

21. Сурова 

Екатерина Эдуардовна 

доктор философских наук 

(17.00.06, искусствоведение) 

22. Труевцев 

Алексей Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(17.00.06, технические науки) 

23. Шарафадина доктор филологических наук, доцент 
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Клара Ивановна (17.00.06, искусствоведение) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.237.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов", по следующим специальностям научных 

работников: 08.00.01 - Экономическая теория (экономические науки), 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности 

в т.ч.: ценообразование) (экономические науки) 

   

1. Тарасевич 

Леонид Степанович 

(председатель) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

2. Ковалев 

Сергей Георгиевич 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

3. Миропольский 

Дмитрий Юрьевич 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

4. Миэринь 

Лариса Александровна 

(ученый секретарь) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

5. Афанасенко 

Иван Дмитриевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

6. Белоусова 

Людмила Алексеевна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

7. Грибовский 

Сергей Викторович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Дятлов 

Сергей Алексеевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

9. Касьяненко 

Татьяна Геннадьевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Круглов 

Вячеслав Вениаминович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

11. Лабудин 

Александр Васильевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

12. Леонтьев 

Владимир Евгеньевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Молчанова 

Ольга Александровна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

14. Мясникова 

Людмила Анатольевна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Нинциева доктор экономических наук,  профессор  
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Галина Васильевна (08.00.01, экономические науки) 

16. Осипов 

Михаил Алексеевич 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Попов 

Александр Иванович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

18. Рязанов 

Виктор Тимофеевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

19. Селищев 

Александр Сергеевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Тарасевич 

Алексей Леонидович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

21. Харламов 

Андрей Викторович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

22. Цацулин 

Александр Николаевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

23. Широкорад 

Леонид Дмитриевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.01, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.237.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов", по следующей специальности научных 

работников: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности в т.ч.: экономическая безопасность; рекреация и туризм; 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

сфера услуг) (экономические науки) 

   

1. Петров 

Александр Николаевич 

(председатель) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Уваров 

Сергей Алексеевич 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Сигов 

Виктор Ивглафович 

(ученый секретарь) 

доктор социологических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Блехцин 

Игорь Яковлевич 

доктор географических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Волков 

Сергей Денисович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Галенко 

Валентин Павлович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Горелов доктор экономических наук,  профессор  
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Николай Афанасьевич (08.00.05, экономические науки) 

8. Евменов 

Александр Дмитриевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Егоров 

Владимир Федорович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Карлик 

Александр Евсеевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Карпова 

Галина Алексеевна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Кроливецкий 

Эдуард Николаевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Курочкина 

Анна Александровна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Лукин 

Геннадий Иванович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Миэринь 

Лариса Александровна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Песоцкая 

Елена Владимировна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Плотников 

Владимир Александрович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Погодина 

Вера Владимировна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Симонов 

Владимир Сергеевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Смирнов 

Александр Александрович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

21. Фирова 

Ирина Павловна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

22. Харламов 

Андрей Викторович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

23. Хорева 

Любовь Викторовна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

24. Шопенко 

Дмитрий Васильевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.237.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  "Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов", по следующим специальностям научных 

работников: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности в т.ч.: менеджмент) (экономические науки), 08.00.13 - 

Математические и инструментальные методы экономики (экономические науки) 
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1. Трофимов 

Валерий Владимирович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

2. Петров 

Александр Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Чернов 

Виктор Петрович 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

4. Барабанова 

Марина Ивановна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, доцент  

(08.00.13, экономические науки) 

5. Аркин 

Павел Александрович 

доктор экономических наук  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Беззатеев 

Сергей Валентинович 

доктор технических наук, доцент  

(08.00.13, экономические науки) 

7. Волостных 

Вадим Викторович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Воронцовский 

Алексей Владимирович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

9. Голубецкая 

Наталья Петровна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Завгородняя 

Анна Васильевна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

11. Иванов 

Николай Николаевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Ильин 

Игорь Васильевич 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.13, экономические науки) 

13. Кантор 

Владимир Евгеньевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Курочкина 

Анна Александровна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Минаков 

Владимир Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

16. Миэринь 

Лариса Александровна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Погодина 

Вера Владимировна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Савинов 

Геннадий Володарович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

19. Стельмашонок 

Елена Викторовна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

20. Уваров 

Сергей Алексеевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 
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21. Фирова 

Ирина Павловна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.237.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов", по следующей специальности научных 

работников: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит (экономические 

науки) 

   

1. Тарасевич 

Леонид Степанович 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

2. Белоглазова 

Галина Николаевна 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

3. Романовский 

Михаил Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

4. Селищев 

Александр Сергеевич 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

5. Евдокимова 

Наталья Александровна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, доцент  

(08.00.10, экономические науки) 

6. Бочаров 

Владимир Владимирович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

7. Вострокнутова 

Александра Ивановна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

8. Вылкова 

Елена Сергеевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

9. Иванова 

Наталия Георгиевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

10. Ковалев 

Сергей Георгиевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

11. Козловский 

Виталий Владимирович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

12. Кораблева 

(Литун) Ольга Николаевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

13. Кроливецкая 

Людмила Павловна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

14. Леонтьев 

Владимир Евгеньевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 
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15. Никифорова 

Вера Дмитриевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

16. Попова 

Екатерина Михайловна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

17. Попова 

Мария Ивановна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

18. Савинская 

Надежда Алексеевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

19. Скобелева 

Инна Петровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

20. Тарасевич 

Алексей Леонидович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

21. Федорова 

Татьяна Аркадьевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

22. Черненко 

Владимир Анатольевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

23. Шубаева 

Вероника Георгиевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.10, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.237.09, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов", по следующей специальности научных 

работников: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности в т.ч.: управление инновациями; стандартизация и 

управление качеством продукции) (экономические науки) 

   

1. Окрепилов 

Владимир Валентинович 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор, 

академик Российской академии наук  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Горбашко 

Елена Анатольевна 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Титов 

Антон Борисович 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Хорева 

Любовь Викторовна 

(ученый секретарь) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Архипов 

Александр Валентинович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

6. Бонюшко 

Наталья Анатольевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 
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7. Войтоловский 

Николай Викторович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Горин 

Евгений Анатольевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Гусаков 

Михаил Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Карлик 

Александр Евсеевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Леонова 

Татьяна Иннокентьевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Максимцев 

Игорь Анатольевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Окрепилова 

Ирина Геннадьевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Петров 

Александр Николаевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Платонов 

Владимир Владимирович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Рогова 

Елена Моисеевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Трофимова 

Людмила Афанасьевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Феклистов 

Иван Федорович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Ястребов 

Анатолий Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.237.14, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов", по следующей специальности научных 

работников: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности в т.ч.: логистика; экономика и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – связь и информатизация) (экономические науки) 

   

1. Щербаков 

Владимир Васильевич 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Парфенов 

Александр Викторович 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Трофимов 

Валерий Владимирович 

доктор технических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 
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(зам.председателя) 

4. Ткач 

Владимир Владимирович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Аркин 

Павел Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Афанасенко 

Иван Дмитриевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Афанасьева 

Наталия Владимировна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Багиев 

Георгий Леонидович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Борисова 

Вера Викторовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Зайцев 

Евгений Иванович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Лесохин 

Виталий Зангвилевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Лукинский 

Валерий Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

13. Минаков 

Владимир Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

14. Мясникова 

Людмила Анатольевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Нос 

Виктор Анатольевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Осовецкий 

Леонид Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

17. Плоткин 

Борис Кальманович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Светуньков 

Сергей Геннадиевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Стельмашонок 

Елена Викторовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Уваров 

Сергей Алексеевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.238.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина)", по 

следующим специальностям научных работников: 05.13.05 - Элементы и устройства 



 397 

вычислительной техники и систем управления (технические науки), 05.13.12 – 

Системы автоматизации проектирования (промышленность) (технические науки) 

   

1.  Герасимов 

Игорь Владимирович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

2.  Анисимов 

Владимир Иванович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

3.  Сафьянников 

Николай Михайлович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

(05.13.05, технические науки) 

4.  Алексеев  

Владимир Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

5.  Березин 

Виктор Владимирович 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.05, технические науки) 

6.  Гридин 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

7.  Дмитревич 

Геннадий Данилович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

8.  Душин 

Сергей Евгеньевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.05, технические науки) 

9.  Имаев 

Дамир Хабибович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

10.  Качанова 

Тамара Леонидовна 

доктор технических наук 

(05.13.12, технические науки) 

11.  Кокаев 

Олег Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

12.  Куприянов 

Михаил Степанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

13.  Мараховский 

Вячеслав Борисович 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.05, технические науки) 

14.  Нагорный  

Владимир Степанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

15.  Рудинский 

Александр Вадимович 

доктор технических наук 

(05.13.12, технические науки) 

16.  Сольницев 

Ремир Иосифович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

17.  Умбиталиев 

Александр Ахатович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

18.  Фахми 

Шакиб Субхиевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.05, технические науки) 

19.  Фомин 

Борис Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

20.  Яковлев доктор технических наук, профессор 
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Сергей Алексеевич (05.13.12, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.238.07, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина)", по 

следующим специальностям научных работников: 05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации (технические системы) (технические науки), 

05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (промышленность) (технические науки) 

   

1.  Советов 

Борис Яковлевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01 - технические науки) 

2.  Терехов 

Валерий Александрович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01 - технические науки) 

3.  Цехановский 

Владислав Владимирович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

(05.13.06 - технические науки) 

4.  Биденко 

Сергей Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06 - технические науки) 

5.  Водяхо 

Александр Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01 - технические науки) 

6.  Дорогов 

Александр Юрьевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.01 - технические науки) 

7.  Душин 

Сергей Евгеньевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.01 - технические науки) 

8.  Имаев 

Дамир Хабибович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01 - технические науки) 

9.  Качанова 

Тамара Леонидовна 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01 - технические науки) 

10.  Куприянов 

Михаил Степанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01 - технические науки) 

11.  Лукомский 

Юрий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06 - технические науки) 

12.  Поляхов 

Николай Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06 - технические науки) 

13.  Прокофьев 

Геннадий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06 - технические науки) 

14.  Путов 

Виктор Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06 - технические науки) 

15.  Татарникова доктор технических наук, доцент 
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Татьяна Михайловна (05.13.01 - технические науки) 

16.  Фомин 

Борис Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01 - технические науки) 

17.  Чертовской 

Владимир Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06 - технические науки) 

18.  Яковлев 

Сергей Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06 - технические науки) 

19.  Яшин 

Александр Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01 - технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.239.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Саратовская государственная юридическая 

академия", по следующим специальностям научных работников: 12.00.04 - 

Финансовое право; налоговое право; бюджетное право (юридические науки), 

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право  

(юридические науки), 12.00.09 - Уголовный процесс (юридические науки) 

   

1. Покачалова 

Елена Вячеславовна 

(председатель) 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.04, юридические науки) 

2. Шапиро 

Людмила Геннадьевна 

(зам.председателя) 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.09, юридические науки) 

3. Кобзева 

Елена Васильевна 

(ученый секретарь) 

кандидат юридических наук, доцент  

(12.00.08, юридические науки) 

4. Аширбекова 

Мадина Таукеновна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.09, юридические науки) 

5. Бакаева 

Ольга Юрьевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.04, юридические науки) 

6. Бытко 

Юрий Ильич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

7. Варыгин 

Александр Николаевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

8. Верина 

Галина Владимировна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.08, юридические науки) 

9. Гриценко 

Валентина Васильевна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.04, юридические науки) 

10. Громов 

Владимир Геннадьевич 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.08, юридические науки) 

11. Зайцева 

Елена Александровна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 
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12. Комиссаров 

Владимир Иванович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

13. Конин 

Николай Михайлович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.04, юридические науки) 

14. Лопашенко 

Наталья Александровна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

15. Манова 

Нина Сергеевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

16. Манохин 

Василий Михайлович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.04, юридические науки) 

17. Николайченко 

Виктор Викторович 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.09, юридические науки) 

18. Разгильдиев 

Бяшир Тагирович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

19. Рыбак 

Михаил Степанович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

20. Рыбакова 

Светлана Викторовна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.04, юридические науки) 

21. Серебрякова 

Татьяна Александровна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.04, юридические науки) 

22. Смирнов 

Дмитрий Анатольевич 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.04, юридические науки) 

23. Францифоров 

Юрий Викторович 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.09, юридические науки) 

24. Химичева 

Нина Ивановна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.04, юридические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.239.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Саратовская государственная юридическая 

академия", по следующим специальностям научных работников: 12.00.01 - Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве (юридические 

науки), 12.00.02 - Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право (юридические науки), 12.00.14 - Административное право; 

административный процесс (юридические науки) 

   

1. Рыбаков 

Олег Юрьевич 

(председатель) 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

2. Хижняк 

Вероника Сергеевна 

(зам.председателя) 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.02, юридические науки) 

3. Ростова кандидат юридических наук, доцент  
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Ольга Сергеевна 

(ученый секретарь) 

(12.00.01, юридические науки) 

4. Анненкова 

Виктория Геннадьевна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.02, юридические науки) 

5. Бакаева 

Ольга Юрьевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

6. Воротников 

Андрей Алексеевич 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.01, юридические науки) 

7. Ворошилова 

Светлана Вячеславовна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.01, юридические науки) 

8. Заметина 

Тамара Владимировна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.02, юридические науки) 

9. Кабышев 

Владимир Терентьевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

10. Колесников 

Евгений Викторович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

11. Комкова 

Галина Николаевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

12. Конин 

Николай Михайлович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

13. Лисюткин 

Александр Борисович 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.01, юридические науки) 

14. Максимов 

Иван Владимирович 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.14, юридические науки) 

15. Мамонов 

Вадим Васильевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

16. Манохин 

Василий Михайлович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

17. Матузов 

Николай Игнатьевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

18. Мордовец 

Александр Сергеевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

19. Покачалова 

Елена Вячеславовна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

20. Радченко 

Василий Иванович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

21. Сенякин 

Иван Николаевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

22. Сергун 

Петр Павлович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

23. Смирнов 

Дмитрий Анатольевич 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.14, юридические науки) 

24. Старилов 

Юрий Николаевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

25. Химичева доктор юридических наук, профессор 
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Нина Ивановна (12.00.14, юридические науки) 

26. Цыбулевская 

Ольга Ивановна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.239.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Саратовская государственная юридическая 

академия", по следующим специальностям научных работников: 23.00.01 - Теория и 

философия политики, история и методология политической науки (политические 

науки), 23.00.05 - Политическая регионалистика. Этнополитика (политические 

науки) 

   

1. Суровов 

Сергей Борисович 

(председатель) 

доктор социологических наук, профессор  

(23.00.05, политические науки) 

2. Демидов 

Александр Иванович 

(зам.председателя) 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

3. Слобожникова 

Валентина Сергеевна 

(ученый секретарь) 

доктор политических наук, профессор  

(23.00.05, политические науки) 

4. Бичехвост 

Александр Федорович 

доктор исторических наук, профессор  

(23.00.01, политические науки) 

5. Долгова 

Галина Николаевна 

доктор политических наук, доцент  

(23.00.05, политические науки) 

6. Дорофеева 

Елена Степановна 

доктор исторических наук, профессор  

(23.00.05, политические науки) 

7. Козин 

Николай Григорьевич 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

8. Коновалов 

Иван Николаевич 

доктор исторических наук, профессор  

(23.00.05, политические науки) 

9. Купин 

Виктор Николаевич 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

10. Логинова 

Лариса Викторовна 

доктор социологических наук, профессор  

(23.00.05, политические науки) 

11. Магомедов 

Арбахан Курбанович 

доктор политических наук, профессор  

(23.00.05, политические науки) 

12. Мухаметшина 

Наталия Семеновна 

доктор политических наук, профессор  

(23.00.05, политические науки) 

13. Невважай 

Игорь Дмитриевич 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

14. Овчарова 

Ольга Геннадиевна 

доктор политических наук, доцент  

(23.00.01, политические науки) 



 403 

15. Плешаков 

Александр Петрович 

доктор социологических наук, профессор  

(23.00.01, политические науки) 

16. Рыбаков 

Олег Юрьевич 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

17. Суровова 

Ольга Викторовна 

доктор политических наук, доцент  

(23.00.05, политические науки) 

18. Тарасов 

Илья Николаевич 

доктор политических наук, профессор  

(23.00.01, политические науки) 

19. Тихонова 

Софья Владимировна 

доктор философских наук, доцент  

(23.00.01, политические науки) 

20. Труханов 

Виктор Александрович 

доктор политических наук, профессор  

(23.00.05, политические науки) 

21. Федотов 

Александр Сергеевич 

доктор политических наук, профессор  

(23.00.01, политические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.246.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Северо-Кавказский горно-металлургический 

институт (государственный технологический университет)", по следующим 

специальностям научных работников: 05.05.06 - Горные машины (технические 

науки), 25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая и строительная) (технические 

науки) 

   

1. Габараев 

Олег Знаурович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

2. Кожиев 

Хамби Хадзимурзович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, доцент  

(25.00.22, технические науки) 

3. Гегелашвили 

Михаил Владимирович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.06, технические науки) 

4. Бадтиев 

Батрадз Петрович 

доктор технических наук, доцент  

(25.00.22, технические науки) 

5. Версилов 

Сергей Олегович 

доктор технических наук  

(25.00.22, технические науки) 

6. Выскребенец 

Александр Степанович 

доктор технических наук, доцент  

(05.05.06, технические науки) 

7. Игнатов 

Виктор Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

8. Каменецкий 

Евгений Самойлович 

доктор физико-математических наук, доцент  

(05.05.06, технические науки) 

9. Кондратьев доктор технических наук, профессор 
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Юрий Иванович (25.00.22, технические науки) 

10. Лолаев 

Алан Батразович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

11. Ляшенко 

Юрий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.06, технические науки) 

12. Максимов 

Николай Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.06, технические науки) 

13. Максимов 

Руслан Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.05.06, технические науки) 

14. Мулухов 

Казбек Казгериевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.06, технические науки) 

15. Разоренов 

Юрий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

16. Свердлик 

Георгий Иосифович 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.06, технические науки) 

17. Сергеев 

Вячеслав Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.06, технические науки) 

18. Сысоев 

Николай Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.06, технические науки) 

19. Хетагуров 

Валерий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.06, технические науки) 

20. Хулелидзе 

Казбек Константинович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.22, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.249.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический 

университет имени академика М.Ф. Решетнева", по следующим специальностям 

научных работников: 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка 

информации (космические и информационные технологии), (технические науки, 

физико-математические науки), 05.13.06 - Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами (промышленность) (технические 

науки) 

   

1. Антамошкин 

Александр Николаевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

2. Лаптенок 

Валерий Дмитриевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

3. Кузнецов 

Александр Алексеевич 

(ученый секретарь) 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(05.13.01, физико - математические науки) 
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4. Аплеснин 

Сергей Степанович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.01, физико - математические науки) 

5. Дегтерев 

Александр Степанович 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.06, технические науки) 

6. Кытманов 

Александр Мечиславович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.01, физико - математические науки) 

7. Лапко 

Василий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

8. Ловчиков 

Анатолий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

9. Логинов 

Юрий Юрьевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.01, физико - математические науки) 

10. Медведев 

Александр Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

11. Мурыгин 

Александр Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

12. Охорзин 

Владимир Афанасьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

13. Петров 

Михаил Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

14. Попов 

Алексей Михайлович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.01, физико - математические науки) 

15. Попов 

Евгений Александрович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.01, физико - математические науки) 

16. Семенкин 

Евгений Станиславович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

17. Семенкина 

Ольга Эрнестовна 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

18. Сенашов 

Сергей Иванович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.01, физико - математические науки) 

19. Смирнов 

Николай Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

20. Ступина 

Алена Александровна 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

21. Сугак 

Евгений Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

22. Терсков 

Виталий Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

23. Хартов доктор технических наук, доцент  
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Виктор Владимирович (05.13.01, технические науки) 

24. Шлепкин 

Анатолий Константинович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.13.01, физико - математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.249.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический 

университет имени академика М.Ф. Решетнева", по следующей специальности 

научных работников: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности в т.ч.: управление инновациями; региональная 

экономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – промышленность) (экономические науки) 

  

1.  Беляков 

Геннадий Павлович  

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

2.  Ерыгин 

Юрий Владимирович  

(зам. председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

3.  Смородинова 

Наталья Ивановна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

 

4.  Аврамчикова 

Надежда Тимофеевна 

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

5.  Александров 

Юрий Леонидович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

6.  Антамошкин 

Александр Николаевич  

доктор технических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

7.  Белякова 

Галина Яковлевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8.  Белякова 

Елена Владимировна 

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

9.  Васильева 

Зоя Андреевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

10.  Ерыгина 

Лилия Викторовна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

11.  Зеленская 

Татьяна Васильевна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12.  Кузнецов 

Александр Алексеевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13.  Куимов доктор экономических наук, профессор  
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Василий Васильевич (08.00.05, экономические науки) 

14.  Левко 

Валерий Анатольевич 

доктор технических наук, доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

15.  Лукьянова 

Анна Александровна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16.  Лютых 

Юрий Александрович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17.  Лячин 

Владимир Иванович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18.  Медведев 

Александр Васильевич 

доктор технических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19.  Подвербных 

Ольга Ефимовна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

20.  Семенкин 

Евгений Станиславович 

доктор технических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

21.  Сенашов 

Сергей Иванович 

доктор физико-математических наук, 

профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

22.  Таюрский 

Анатолий Иванович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

23.  Фалалеев 

Альберт Николаевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.251.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая 

академия", по следующим специальностям научных работников: 25.00.32 - Геодезия 

(технические науки), 25.00.34 - Аэрокосмические исследования Земли, 

фотограмметрия (технические науки) 

   

1.  Карпик 

Александр Петрович 

(председатель)  

доктор технических наук, профессор 

(25.00.32, технические науки) 

2.  Уставич 

Георгий Афанасьевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.32, технические науки) 

3.  Середович 

Владимир Адольфович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, профессор 

(25.00.32, технические науки) 

4.  Антипов 

Иван Тимофеевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.34, технические науки) 

5.  Антонович 

Константин Михайлович 

доктор технических наук, доцент 

(25.00.32, технические науки) 
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6.  Асташенков 

Геннадий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.32, технические науки) 

7.  Гук 

Александр Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.34, технические науки) 

8.  Журкин 

Игорь Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.34, технические науки) 

9.  Зятькова 

Луиза Константиновна 

доктор географических наук, профессор 

(25.00.34, технические науки) 

10.  Каленицкий 

Анатолий Иванович 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник 

(25.00.34, технические науки) 

11.  Колмогоров 

Вячеслав Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.32, технические науки) 

12.  Кузин 

Виктор Иванович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(25.00.34, технические науки) 

13.  Лисицкий 

Дмитрий Витальевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.32, технические науки) 

14.  Мазуров 

Борис Тимофеевич 

доктор технических наук 

(25.00.32, технические науки) 

15.  Маркузе 

Юрий Исидорович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.32, технические науки) 

16.  Пластинин 

Леонид Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.34, технические науки) 

17.  Пяткин 

Валерий Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.34, технические науки) 

18.  Тимофеев 

Владимир Юрьевич 

доктор физико–математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.32, технические науки) 

19.  Трубина 

Людмила Константиновна 

доктор технических наук, доцент 

(25.00.34, технические науки) 

20.  Хорошилов 

Валерий Степанович 

доктор технических наук, доцент 

(25.00.32, технические науки) 

21.  Ямбаев 

Харьес Каюмович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.32, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.251.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая 

академия", по следующим специальностям научных работников: 25.00.26 - 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель (технические науки), 25.00.33 - 

Картография (технические науки) 
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1.  Лисицкий 

Дмитрий Витальевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.33, технические науки) 

2.  Трубина 

Людмила Константиновна 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, доцент 

(25.00.26, технические науки) 

3.  Дубровский 

Алексей Викторович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук 

(25.00.26, технические науки) 

4.  Антипов 

Иван Тимофеевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.26, технические науки) 

5.  Антонович 

Константин Михайлович 

доктор технических наук, доцент 

(25.00.26, технические науки) 

6.  Байков 

Константин Станиславович 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник 

(25.00.26, технические науки) 

7.  Батуев 

Александр Раднажапович 

доктор географических наук, профессор 

(25.00.33, технические науки) 

8.  Ван 

Александр Викторович 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник 

(25.00.26, технические науки) 

9.  Верещака 

Тамара Васильевна 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.33, технические науки) 

10.  Гук 

Александр Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.33, технические науки) 

11.  Зятькова 

Луиза Константиновна 

доктор географических наук, профессор 

(25.00.33, технические науки) 

12.  Каленицкий 

Анатолий Иванович 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник 

(25.00.26, технические науки) 

13.  Карпик 

Александр Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.26, технические науки) 

14.  Колмогоров 

Вячеслав Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.26, технические науки) 

15.  Лебедев 

Юрий Владимирович 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник 

(25.00.26, технические науки) 

16.  Мазуров 

Борис Тимофеевич 

доктор технических наук, (25.00.33, 

технические науки) 

17.  Москвин 

Виктор Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.26, технические науки) 

18.  Новоселов 

Юрий Анатольевич 

доктор экономических наук, профессор 

(25.00.26, технические науки) 

19.  Пластинин 

Леонид Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.33, технические науки) 
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20.  Татаренко 

Валерий Иванович 

доктор экономических наук, профессор 

(25.00.33, технические науки) 

21.  Уставич 

Георгий Афанасьевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.33, технические науки) 

22.  Хорошилов 

Валерий Степанович 

доктор технических наук, доцент 

(25.00.33, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.261.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина", по следующим специальностям научных работников: 10.01.01 - 

Русская литература (филологические науки), 10.02.01 - Русский язык 

(филологические науки) 

   

1. Шарандин 

Анатолий Леонидович 

(председатель) 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

2. Полякова 

Лариса Васильевна 

(зам.председателя) 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

3. Хворова 

Людмила Евгеньевна 

(ученый секретарь) 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

4. Алтабаева 

Елена Владимировна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

5. Болдырев 

Николай Николаевич 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

6. Борода 

Елена Викторовна 

доктор филологических наук  

(10.01.01, филологические науки) 

7. Ванюков 

Александр Иванович 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

8. Гончаров 

Петр Андреевич 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

9. Желтова 

Наталия Юрьевна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

10. Иванов 

Анатолий Иванович 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

11. Козлова 

Раиса Петровна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

12. Новикова 

Нина Викторовна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

13. Пискунова 

Светлана Владимировна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 
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14. Попова 

Елена Александровна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

15. Попова 

Ирина Михайловна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

16. Потанина 

Наталья Леонидовна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

17. Руделев 

Владимир Георгиевич 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

18. Сорокина 

Наталия Владимировна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

19. Щербак 

Антонина Семеновна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ212.263.08, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тверской государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 03.01.04 - Биохимия 

(биологические науки), 03.03.01 - Физиология (биологические науки) 

   

1. Миняев 

Владимир Иванович 

(председатель) 

доктор биологических наук, профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

2. Боринский 

Юрий Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.01.04, биологические науки) 

3. Петушков 

Михаил Николаевич 

(ученый секретарь) 

кандидат биологических наук  

(03.03.01, биологические науки) 

4. Алексеева 

Юлия Александровна 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, биологические науки) 

5. Баженов 

Дмитрий Васильевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, биологические науки) 

6. Базанов 

Геннадий Александрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.01.04, биологические науки) 

7. Белякова 

Наталья Александровна 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, биологические науки) 

8. Грибанов 

Геннадий Александрович 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

9. Зубарева 

Галина Мефодьевна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

10. Калинкин 

Михаил Николаевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, биологические науки) 

11. Кромин доктор медицинских наук, профессор 



 412 

Александр Александрович (03.03.01, биологические науки) 

12. Лапина 

Галина Петровна 

доктор химических наук, профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

13. Макарова 

Ирина Илларионовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, биологические науки) 

14. Панкрушина 

Алла Николаевна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

15. Пахомов 

Павел Михайлович 

доктор химических наук, профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

16. Петрова 

Маргарита Борисовна 

доктор биологических наук, профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

17. Рыжов 

Анатолий Яковлевич 

доктор биологических наук, профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

18. Слюсарь 

Николай Николаевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.01.04, биологические науки) 

19. Червинец 

Вячеслав Михайлович 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.01.04, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.265.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Томский государственный архитектурно-

строительный университет", по следующим специальностям научных работников: 

05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения (технические науки), 

05.23.05 - Строительные материалы и изделия (технические науки), 05.23.17 - 

Строительная механика (технические науки) 

   

1. Ляхович 

Леонид Семенович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

2. Кумпяк 

Олег Григорьевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

3. Копаница 

Наталья Олеговна 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, доцент  

(05.23.05, технические науки) 

4. Барашков 

Владимир Николаевич 

доктор физико - математических наук, профессор  

(05.23.17, технические науки) 

5. Белов 

Николай Николаевич 

доктор физико - математических наук, профессор  

(05.23.17, технические науки) 

6. Верещагин 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

7. Гребенюк 

Григорий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 
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8. Енджиевский 

Лев Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

9. Инжутов 

Иван Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

10. Картопольцев 

Владимир Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

11. Копаница 

Дмитрий Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

12. Кудяков 

Александр Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

13. Лотов 

Василий Агафонович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

14. Люкшин 

Борис Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

15. Максак 

Владислав Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

16. Мананков 

Анатолий Васильевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(05.23.05, технические науки) 

17. Машкин 

Николай Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

18. Митасов 

Валерий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

19. Моисеенко 

Ростислав Павлович 

доктор технических наук, доцент  

(05.23.17, технические науки) 

20. Овсянников 

Сергей Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

21. Плевков 

Василий Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

22. Радченко 

Андрей Васильевич 

доктор физико - математических наук, профессор  

(05.23.17, технические науки) 

23. Саркисов 

Юрий Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

24. Скрипникова 

Нелли Каповна 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.05, технические науки) 

25. Цветков 

Николай Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.267.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Национальный исследовательский Томский 

государственный университет", по следующим специальностям научных 

работников: 07.00.02 - Отечественная история (исторические науки), 07.00.03 - 
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Всеобщая история (новое и новейшее время) (исторические науки), 07.00.09 - 

Историография, источниковедение и методы исторического исследования 

(исторические науки) 

   

1. Могильницкий 

Борис Георгиевич 

(председатель) 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.09, исторические науки) 

2. Зиновьев 

Василий Павлович 

(зам.председателя) 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.03, исторические науки) 

3. Шевцов 

Вячеслав Вениаминович 

(ученый секретарь) 

кандидат исторических наук, доцент 

(07.00.02, исторические науки) 

4. Бойко 

Владимир Петрович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.09, исторические науки) 

5. Грик 

Николай Антонович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

6. Дериглазова 

Лариса Валериевна 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.03, исторические науки) 

7. Дмитриенко 

Надежда Михайловна 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

8. Дутчак 

Елена Ерофеевна 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.09, исторические науки) 

9. Есипова 

Валерия Анатольевна 

доктор исторических наук  

(07.00.09, исторические науки) 

10. Жеравина 

Аниса Нурлгаяновна 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

11. Косых 

Евгений Николаевич 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.09, исторические науки) 

12. Куперт 

Юрий Васильевич 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

13. Ларьков 

Николай Семенович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

14. Лицарева 

Елена Юрьевна 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.03, исторические науки) 

15. Некрылов 

Сергей Александрович 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.02, исторические науки) 

16. Николаева 

Ирина Юрьевна 

доктор исторических наук, профессор 

(07.00.03, исторические науки) 

17. Никулин 

Петр Федорович 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.09, исторические науки) 

18. Румянцев 

Владимир Петрович 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.03, исторические науки) 

19. Сыров 

Василий Николаевич 

доктор философских наук, профессор 

(07.00.09, исторические науки) 
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20. Троицкий 

Евгений Флорентьевич 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.03, исторические науки) 

21. Трубникова 

Наталья Валерьевна 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.09, исторические науки) 

22. Фоминых 

Сергей Федорович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.09, исторические науки) 

23. Харусь 

Ольга Анатольевна 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

24. Черняк 

Эдуард Исаакович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.09, исторические науки) 

25. Чиндина 

Людмила Александровна 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

26. Шевляков 

Александр Семенович 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.02, исторические науки) 

27. Шерстова 

Людмила Ивановна 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.03, исторические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.267.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Национальный исследовательский Томский 

государственный университет", по следующим специальностям научных 

работников: 01.04.03 - Радиофизика (физико-математические науки), 01.04.05 - 

Оптика (физико-математические науки), 01.04.21 - Лазерная физика (физико-

математические науки). 

   

1. Майер 

Георгий Владимирович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

2. Войцеховский 

Александр Васильевич 

(зам.председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

3. Пойзнер 

Борис Николаевич 

(ученый секретарь) 

кандидат физико-математических наук, профессор  

(01.04.03, физико-математические науки) 

4. Артюхов 

Виктор Яковлевич 

доктор физико-математических наук, ст.научный 

сотрудник  

(01.04.21, физико-математические науки) 

5. Беличенко 

Виктор Петрович 

доктор физико-математических наук, доцент  

(01.04.03, физико-математические науки) 

6. Дмитренко 

Анатолий Григорьевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.03, физико-математические науки) 

7. Донченко 

Валерий Алексеевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.21, физико-математические науки) 



 416 

8. Дунаевский 

Григорий Ефимович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.03, физико-математические науки) 

9. Кабанов 

Михаил Всеволодович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

10. Козырев 

Андрей Владимирович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.03, физико-математические науки) 

11. Копылова 

Татьяна Николаевна 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.21, физико-математические науки) 

12. Лосев 

Валерий Федорович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.21, физико-математические науки) 

13. Лукин 

Владимир Петрович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

14. Самохвалов 

Игнатий Викторович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

15. Соколова 

Ирина Владимировна 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.21, физико-математические науки) 

16. Солдатов 

Анатолий Николаевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.21, физико-математические науки) 

17. Соснин 

Эдуард Анатольевич 

доктор физико-математических наук  

(01.04.05, физико-математические науки) 

18. Тарасенко 

Виктор Федотович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.21, физико-математические науки) 

19. Улеников 

Олег Николаевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.05, физико-математические науки) 

20. Фисанов 

Василий Васильевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.03, физико-математические науки) 

21. Черепанов 

Виктор Николаевич 

доктор физико-математических наук, доцент  

(01.04.05, физико-математические науки) 

22. Шандаров 

Станислав Михайлович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.03, физико-математические науки) 

23. Юдин 

Николай Александрович 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(01.04.21, физико-математические науки) 

24. Якубов 

Владимир Петрович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.03, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.268.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники", по следующим специальностям научных 

работников: 05.11.07 - Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы 

(технические науки), 05.12.04 - Радиотехника, в том числе системы и устройства 

телевидения (технические науки), 05.12.07 - Антенны, СВЧ устройства и их 

технологии (технические науки) 
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1. Пустынский 

Иван Николаевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.04, технические науки) 

2. Шарыгин 

Герман Сергеевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.04, технические науки) 

3. Филатов 

Александр Владимирович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, доцент  

(05.12.07, технические науки) 

4. Астафуров 

Владимир Глебович 

доктор физико - математических наук, доцент  

(05.11.07, технические науки) 

5. Беличенко 

Виктор Петрович 

доктор физико - математических наук, доцент  

(05.12.07, технические науки) 

6. Белов 

Владимир Васильевич 

доктор физико - математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(05.11.07, технические науки) 

7. Газизов 

Тальгат Рашитович 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.12.04, технические науки) 

8. Гейко 

Павел Пантелеевич 

доктор физико - математических наук, доцент  

(05.11.07, технические науки) 

9. Гошин 

Геннадий Георгиевич 

доктор физико - математических наук, профессор  

(05.12.07, технические науки) 

10. Давыдов 

Валерий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.07, технические науки) 

11. Денисов 

Вадим Прокопьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.07, технические науки) 

12. Задорин 

Анатолий Семенович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(05.12.04, технические науки) 

13. Катаев 

Михаил Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.07, технические науки) 

14. Кориков 

Анатолий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.04, технические науки) 

15. Малютин 

Николай Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.07, технические науки) 

16. Мелихов 

Сергей Всеволодович 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.04, технические науки) 

17. Сырямкин 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.07, технические науки) 

18. Сычев 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.12.07, технические науки) 

19. Татаринов 

Виктор Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.12.07, технические науки) 

20. Титов 

Александр Анатольевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.12.04, технические науки) 
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21. Шандаров 

Владимир Михайлович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(05.11.07, технические науки) 

22. Шандаров 

Станислав Михайлович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(05.11.07, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ212.269.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет", по следующим специальностям научных 

работников: 25.00.05 - Минералогия, кристаллография (геолого-минералогические 

науки), 25.00.06 - Гидрогеология (геолого-минералогические науки), 25.00.09 - 

Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых (геолого-

минералогические науки) 

  

1. Шварцев 

Степан Львович 

(председатель) 

доктор геолого-минералогических  наук, 

профессор  

(25.00.07,  геолого-минералогические науки) 

2. Рихванов 

Леонид Петрович 

(зам.председателя) 

доктор геолого-минералогических  наук, 

профессор  

(25.00.09,  геолого-минералогические науки) 

3. Лепокурова 

Олеся Евгеньевна 

(ученый секретарь) 

кандидат геолого-минералогических  наук  

(25.00.07,  геолого-минералогические науки) 

4. Арбузов 

Сергей Иванович 

доктор геолого-минералогических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(25.00.09,  геолого-минералогические науки) 

5. Ворошилов 

Валерий Гаврилович 

доктор геолого-минералогических  наук, 

профессор  

(25.00.09,  геолого-минералогические науки) 

6. Врублевский 

Василий Васильевич 

доктор геолого-минералогических  наук, доцент  

(25.00.05,  геолого-минералогические науки) 

7. Дутова 

Екатерина Матвеевна 

доктор геолого-минералогических  наук, 

профессор  

(25.00.07,  геолого-минералогические науки) 

8. Заверткин 

Сергей Дмитриевич 

доктор геолого-минералогических  наук, доцент  

(25.00.05,  геолого-минералогические науки) 

9. Запивалов 

Николай Петрович 

доктор геолого-минералогических  наук, 

профессор  

(25.00.09,  геолого-минералогические науки) 

10. Земцов 

Валерий Алексеевич 

доктор географических наук,  профессор  

(25.00.07,  геолого-минералогические науки) 

11. Коробейников 

Александр Феопенович 

доктор геолого-минералогических  наук, 

профессор  
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(25.00.09,  геолого-минералогические науки) 

12. Коровкин 

Михаил Владимирович 

доктор физико - математических  наук, 

ст. научный сотрудник  

(25.00.05,  геолого-минералогические науки) 

13. Курчиков 

Аркадий Романович 

доктор геолого-минералогических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(25.00.07,  геолого-минералогические науки) 

14. Кусковский 

Виктор Семенович 

доктор геолого-минералогических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(25.00.07,  геолого-минералогические науки) 

15. Кучеренко 

Игорь Васильевич 

доктор геолого-минералогических  наук, 

профессор  

(25.00.05,  геолого-минералогические науки) 

16. Парначев 

Валерий Петрович 

доктор геолого-минералогических  наук, 

профессор  

(25.00.07,  геолого-минералогические науки) 

17. Попов 

Виктор Константинович 

доктор геолого-минералогических  наук, 

профессор  

(25.00.07,  геолого-минералогические науки) 

18. Поцелуев 

Анатолий Алексеевич 

доктор геолого-минералогических  наук, 

профессор  

(25.00.05,  геолого-минералогические науки) 

19. Савичев 

Олег Геннадьевич 

доктор географических наук, доцент 

(25.00.07,  геолого-минералогические науки) 

20. Сальников 

Владимир Николаевич 

доктор геолого-минералогических  наук, 

профессор  

(25.00.05,  геолого-минералогические науки) 

21. Фомин 

Александр Николаевич 

доктор геолого-минералогических  наук, 

ст.научный сотрудник  

(25.00.09,  геолого-минералогические науки) 

22. Чернышов 

Алексей Иванович 

доктор геолого-минералогических  наук, 

профессор  

(25.00.05,  геолого-минералогические науки) 

23. Язиков 

Егор Григорьевич 

доктор геолого-минералогических  наук, 

профессор  

(25.00.09,  геолого-минералогические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.269.08, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет", по следующим специальностям научных 

работников: 05.17.08 - Процессы и аппараты химических технологий (технические 
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науки), 05.17.11 - Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов (технические науки) 

   

1.  Верещагин 

Владимир Иванович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.11, технические науки) 

2.  Погребенков 

Валерий Матвеевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.11, технические науки) 

3.  Петровская 

Татьяна Семеновна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

(05.17.11, технические науки) 

4.  Бердов 

Геннадий Ильич 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.11, технические науки) 

5.  Буйновский 

Александр Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.08, технические науки) 

6.  Вакалова 

Татьяна Викторовна 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.11, технические науки) 

7.  Громов 

Александр Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.11, технические науки) 

8.  Дьяченко 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.08, технические науки) 

9.  Иванчина 

Эмилия Дмитриевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.08, технические науки) 

10.  Ильин 

Александр Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.08, технические науки) 

11.  Козик 

Владимир Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.11, технические науки) 

12.  Коробочкин 

Валерий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.08, технические науки) 

13.  Косинцев 

Виктор Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.08, технические науки) 

14.  Кравцов 

Анатолий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.08, технические науки) 

15.  Лотов 

Василий Агафонович 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.08, технические науки) 

16.  Назаренко 

Ольга Брониславовна 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.08, технические науки) 

17.  Сваровский 

Александр Яковлевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.08, технические науки) 

18.  Сечин 

Александр Иванович 

доктор технических наук, доцент 

(05.17.08, технические науки) 

19.  Хабас 

Тамара Андреевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.11, технические науки) 

20.  Хасанов доктор технических наук, ст.научный 
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Олег Леонидович сотрудник 

(05.17.11, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.269.11, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет", по следующим специальностям научных 

работников: 05.09.01 - Электромеханика и электрические аппараты (технические 

науки), 05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы (технические науки) 

   

1. Муравлев 

Олег Павлович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.01, технические науки) 

2. Лукутин 

Борис Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

3. Дементьев 

Юрий Николаевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.09.03, технические науки) 

4. Авилов 

Валерий Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.01, технические науки) 

5. Аристов 

Анатолий Владимирович 

доктор технических наук, доцент  

(05.09.03, технические науки) 

6. Букреев 

Виктор Григорьевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.09.03, технические науки) 

7. Гарганеев 

Александр Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

8. Гончаров 

Валерий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

9. Гусев 

Александр Сергеевич 

доктор технических наук  

(05.09.01, технические науки) 

10. Ещин 

Евгений Константинович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

11. Завьялов 

Валерий Михайлович 

доктор технических наук, доцент  

(05.09.03, технические науки) 

12. Исаев 

Юсуп Ниязбекович 

доктор технических наук  

(05.09.01, технические науки) 

13. Казанцев 

Юрий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.01, технические науки) 

14. Качин 

Сергей Ильич 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.01, технические науки) 

15. Лавринович 

Валерий Александрович 

доктор технических наук  

(05.09.01, технические науки) 
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16. Литвак 

Валерий Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

17. Обрусник 

Валентин Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.03, технические науки) 

18. Сивков 

Александр Анатольевич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.09.03, технические науки) 

19. Слободян 

Степан Михайлович 

доктор технических наук, доцент  

(05.09.01, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.269.12, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет", по следующим специальностям научных 

работников: 25.00.10 - Геофизика, геофизические методы поисков полезных 

ископаемых (геолого-минералогические науки), 25.00.16 - Горнопромышленная и 

нефтегазовая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр (геолого-

минералогические науки) 

   

1. Ерофеев 

Леонид Яковлевич 

(председатель) 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.10, геолого-минералогические науки) 

2. Кучеренко 

Игорь Васильевич 

(зам.председателя) 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.16, геолого-минералогические науки) 

3. Поцелуев 

Анатолий Алексеевич 

(ученый секретарь) 

доктор геолого-минералогических наук, доцент  

(25.00.16, геолого-минералогические науки) 

4. Арбузов 

Сергей Иванович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.16, геолого-минералогические науки) 

5. Ворошилов 

Валерий Гаврилович 

доктор геолого-минералогических наук, доцент  

(25.00.16, геолого-минералогические науки) 

6. Гриб 

Николай Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.16, геолого-минералогические науки) 

7. Евсеев 

Виктор Дмитриевич 

доктор технических наук, доцент  

(25.00.10, геолого-минералогические науки) 

8. Исаев 

Валерий Иванович 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник  

(25.00.10, геолого-минералогические науки) 

9. Каленицкий 

Анатолий Иванович 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(25.00.16, геолого-минералогические науки) 



 423 

10. Кожевников 

Николай Олегович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.10, геолого-минералогические науки) 

11. Коровкин 

Михаил Владимирович 

доктор физико - математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(25.00.10, геолого-минералогические науки) 

12. Крауиньш 

Петр Янович 

доктор технических наук, доцент  

(25.00.10, геолого-минералогические науки) 

13. Мазуров 

Алексей Карпович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.16, геолого-минералогические науки) 

14. Попов 

Виктор Константинович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.16, геолого-минералогические науки) 

15. Рябчиков 

Сергей Яковлевич 

доктор технических наук, доцент  

(25.00.16, геолого-минералогические науки) 

16. Сальников 

Владимир Николаевич 

доктор геолого-минералогических наук, доцент  

(25.00.10, геолого-минералогические науки) 

17. Сергеев 

Виктор Леонидович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.10, геолого-минералогические науки) 

18. Хижняков 

Валентин Игнатьевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.10, геолого-минералогические науки) 

19. Язиков 

Егор Григорьевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.16, геолого-минералогические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.271.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тульский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 05.02.08 - Технология 

машиностроения (технические науки), 05.02.07 - Технологии и оборудование 

механической и физико-технической обработки (технические науки), 05.02.09 - 

Технологии и машины обработки давлением (технические науки) 

   

1. Кухарь 

Владимир Денисович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.09, технические науки) 

2. Любимов 

Виктор Васильевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

3. Ямников 

Александр Сергеевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 
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4. Черняев 

Алексей Владимирович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.09, технические науки) 

5. Бобков 

Михаил Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.08, технические науки) 

6. Борискин 

Олег Игоревич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

7. Васильев 

Александр Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

8. Васин 

Леонид Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

9. Васин 

Сергей Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

10. Волгин 

Владимир Мирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

11. Гречишников 

Владимир Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

12. Демин 

Виктор Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.09, технические науки) 

13. Киричек 

Андрей Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

14. Маликов 

Андрей Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

15. Панфилов 

Геннадий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.09, технические науки) 

16. Пасько 

Алексей Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.09, технические науки) 

17. Петухов 

Юрий Евгеньевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

18. Протасьев 

Виктор Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

19. Талалаев 

Алексей Кириллович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.09, технические науки) 

20. Трегубов 

Виктор Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.09, технические науки) 

21. Усенко 

Николай Антонович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.09, технические науки) 

22. Ушаков 

Михаил Витальевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

23. Федоров 

Юрий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

24. Шадский 

Геннадий Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.08, технические науки) 

25. Яковлев 

Сергей Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.09, технические науки) 
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323. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.271.09, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тульский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 25.00.36 - Геоэкология (в горно-

перерабатывающей промышленности) (технические науки), 05.26.01 - Охрана труда 

(в горно-перерабатывающей промышленности) (технические науки) 

   

1. Соколов 

Эдуард Михайлович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.36, технические науки) 

2. Качурин 

Николай Михайлович 

(заместитель председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 

3. Шейнкман 

Леонид Элярдович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 

4. Басова 

Ирина Анатольевна 

доктор технических наук, доцент 

(25.00.36, технические науки) 

5. Головин 

Константин Александрович 

доктор технических наук, доцент 

(05.26.01, технические науки) 

6. Ефимов 

Виктор Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.36, технические науки) 

7. Жабин 

Александр Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.36, технические науки) 

8. Захаров 

Евгений Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 

9. Иватанова 

Наталья Петровна 

доктор экономических наук, профессор 

(25.00.36, технические науки) 

10. Ковалев 

Роман Анатольевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.26.01, технические науки) 

11. Копылов 

Андрей Борисович 

доктор технических наук, доцент 

(25.00.36, технические науки) 

12. Машинцов 

Евгений Арсеньевич 

доктор технических наук 

(25.00.36, технические науки) 

13. Овсянников 

Геннадий Дмитриевич 

доктор технических наук 

(05.26.01, технические науки) 

14. Панарин 

Владимир Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 

15. Пушкарев 

Александр Евгеньевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.26.01, технические науки) 

16. Рябов 

Геннадий Гаврилович 

доктор технических наук, доцент 

(25.00.36, технические науки) 
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17. Сарычев 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, доцент 

(05.26.01, технические науки) 

18. Сафронов 

Виктор Петрович 

доктор технических наук, доцент 

(25.00.36, технические науки) 

19. Фатуев 

Виктор Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.271.10, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тульский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 05.02.02 - Машиноведение, 

системы приводов и детали машин (технические науки), 05.02.13 - Машины, 

агрегаты и процессы (машиностроение) (технические науки) 

   

1.  Сидоров 

Петр Григорьевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.02, технические науки) 

2.  Прейс 

Владимир Викторович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

3.  Крюков 

Владимир Алексеевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.02, технические науки) 

4.  Агуреев 

Игорь Евгеньевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.02.02, технические науки) 

5.  Анцев 

Виталий Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.02, технические науки) 

6.  Жабин 

Александр Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

7.  Золотухин 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, доцент 

(05.02.13, технические науки) 

8.  Кристаль 

Марк Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

9.  Кутепов 

Владимир Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.02, технические науки) 

10.  Лопа 

Игорь Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

11.  Лукиенко 

Леонид Викторович 

доктор технических наук, доцент 

(05.02.02, технические науки) 

12.  Маткин 

Юрий Львович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.02, технические науки) 

13.  Проскуряков 

Николай Евгеньевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 
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14.  Смирнов 

Юрий Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.02, технические науки) 

15.  Сорокин 

Павел Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.02, технические науки) 

16.  Степанов 

Владимир Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.13, технические науки) 

17.  Трушин 

Николай Николаевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.02.13, технические науки) 

18.  Усенко 

Николай Антонович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.02, технические науки) 

19.  Фролович 

Евгений Николаевич 

доктор технических наук 

(05.02.13, технические науки) 

20.  Ядыкин 

Евгений Александрович 

доктор технических наук, доцент 

(05.02.13, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.272.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тюменский государственный архитектурно-

строительный университет", по следующим специальностям научных работников: 

05.23.02 - Основания и фундаменты, подземные сооружения (технические науки), 

05.23.03 - Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение (технические науки) 

   

1. Чикишев 

Виктор Михайлович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.02, технические науки) 

2. Миронов 

Виктор Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.02, технические науки) 

3. Шаповал 

Анатолий Филиппович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.03, технические науки) 

4. Пронозин 

Яков Александрович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.23.02, технические науки) 

5. Аксенов 

Борис Гаврилович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(05.23.03, технические науки) 

6. Бодров 

Валерий Иосифович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.03, технические науки) 

7. Готман 

Альфред Леонидович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.02, технические науки) 

8. Готман 

Наталья Залмановна 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.02, технические науки) 
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9. Кочев 

Алексей Геннадьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.03, технические науки) 

10. Мальцев 

Лев Евгеньевич 

доктор физико - математических наук, профессор  

(05.23.02, технические науки) 

11. Мальцева 

Татьяна Владимировна 

доктор физико - математических наук, профессор  

(05.23.02, технические науки) 

12. Малюшин 

Николай Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.02, технические науки) 

13. Моисеев 

Борис Вениаминович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.03, технические науки) 

14. Никифорова 

Надежда Сергеевна 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.23.02, технические науки) 

15. Степанов 

Олег Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.03, технические науки) 

16. Тарасенко 

Александр Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.02, технические науки) 

17. Цветков 

Николай Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.03, технические науки) 

18. Чекардовский 

Михаил Николаевич 

доктор технических наук  

(05.23.03, технические науки) 

19. Шуваев 

Анатолий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.02, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.273.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый 

университет", по следующим специальностям научных работников: 05.26.03 - 

Пожарная и промышленная безопасность (нефтегазовая отрасль) (технические 

науки), 25.00.19 - Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и 

хранилищ (технические науки), 25.00.36 - Геоэкология (в нефтегазовой отрасли) 

(технические науки) 

   

1. Новоселов 

Владимир Васильевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.19, технические науки) 

2. Земенков 

Юрий Дмитриевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

3. Челомбитко 

Сергей Иванович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.19, технические науки) 

4. Голофаст 

Сергей Леонидович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 
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5. Зозуля 

Григорий Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

6. Клещенко 

Иван Иванович 

доктор геолого-минералогических наук, профессор  

(25.00.36, технические науки) 

7. Кожевников 

Юрий Александрович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(25.00.36, технические науки) 

8. Кустышев 

Александр Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

9. Малюшин 

Николай Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.19, технические науки) 

10. Матусевич 

Владимир Михайлович 

доктор геолого-минералогических наук, профессор  

(25.00.36, технические науки) 

11. Нестеров 

Иван Иванович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, член-корреспондент Российской 

академии наук  

(25.00.36, технические науки) 

12. Никифоров 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук  

(25.00.19, технические науки) 

13. Пермяков 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

14. Попов 

Иван Павлович 

доктор геолого-минералогических наук, доцент  

(25.00.36, технические науки) 

15. Скипин 

Леонид Николаевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(25.00.36, технические науки) 

16. Соколов 

Сергей Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.19, технические науки) 

17. Сызранцев 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

18. Тарасенко 

Александр Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.19, технические науки) 

19. Торопов 

Сергей Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.19, технические науки) 

20. Чабаев 

Леча Усманович 

доктор технических наук  

(05.26.03, технические науки) 

21. Шиманский 

Владимир Валентинович 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.36, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.273.09, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый 

университет", по следующим специальностям научных работников: 05.02.07 - 

Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки 
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(технические науки), 05.16.09 - Материаловедение (машиностроение) (технические 

науки) 

   

1. Ковенский 

Илья Моисеевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.09, технические науки) 

2. Утешев 

Мирабо Хусаинович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

3. Венедиктова 

Ирина Александровна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук  

(05.16.09, технические науки) 

4. Артамонов 

Евгений Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

5. Грачев 

Сергей Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.09, технические науки) 

6. Гуревич 

Юрий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.09, технические науки) 

7. Коротков 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

8. Кусков 

Виктор Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.09, технические науки) 

9. Кушнер 

Валерий Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

10. Моргунов 

Анатолий Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

11. Некрасов 

Юрий Иннокентьевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.07, технические науки) 

12. Новиков 

Виталий Федорович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.16.09, технические науки) 

13. Обухов 

Александр Геннадьевич 

доктор физико-математических наук, доцент  

(05.16.09, технические науки) 

14. Поветкин 

Виктор Владимирович 

доктор химических наук, профессор  

(05.16.09, технические науки) 

15. Силич 

Александр Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

16. Сызранцев 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 

17. Тахман 

Симон Иосифович 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.07, технические науки) 

18. Устиновщиков 

Юрий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.16.09, технические науки) 

19. Шаламов 

Виктор Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.07, технические науки) 
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328. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.274.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тюменский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 09.00.01 - Онтология и теория 

познания (философские науки), 24.00.01 - Теория и история культуры (философские 

науки) 

   

1.  Щербинин  

Михаил Николаевич  

(председатель)  

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки)  

2.  Мельник Владимир 

Владимирович 

(зам.председателя)  

доктор философских наук, профессор 

(24.00.01, философские науки)  

3.  Халин  

Сергей Михайлович 

(зам.председателя)  

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки)  

4.  Павловский Алексей 

Игоревич (ученый 

секретарь)  

кандидат философских наук, доцент 

(09.00.01, философские науки)  

5.  Акулич  

Мария Михайловна  

доктор философских наук, профессор 

(24.00.01, философские науки)  

6.  Богомяков  

Владимир Геннадьевич  

доктор философских наук  

(09.00.01, философские науки)  

7.  Борко  

Татьяна Иосифовна  

доктор филологических наук, доцент 

(24.00.01, философские науки)  

8.  Ганопольский  

Михаил Григорьевич  

доктор философских наук, профессор 

(24.00.01, философские науки)  

9.  Губанов  

Николай Иванович  

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки)  

10.  Еманов  

Александр Георгиевич  

доктор исторических наук, профессор 

(24.00.01, философские науки)  

11.  Ересько  

Марина Николаевна  

доктор философских наук, доцент 

(09.00.01, философские науки)  

12.  Закирова  

Альфия Фагаловна  

доктор педагогических наук, профессор 

(09.00.01, философские науки)  

13.  Захарова  

Людмила Николаевна  

доктор философских наук, профессор 

(24.00.01, философские науки)  

14.  Мельников Владимир 

Павлович  

доктор геолого-минералогических наук, 

академик Российской академии наук 

(09.00.01, философские науки)  

15.  Невелев  

Анатолий Борисович  

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки)  

16.  Полищук  доктор философских наук, профессор 
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Виктор Иванович  (24.00.01, философские науки)  

17.  Селиванов  

Федор Андреевич  

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки)  

18.  Табуркин  

Вячеслав Иванович  

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки)  

19.  Телегина  

Галина Валентиновна  

доктор философских наук, доцент  

(24.00.01, философские науки)  

20.  Шабатура  

Любовь Николаевна  

доктор философских наук, доцент  

(24.00.01, философские науки)  

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.274.09, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тюменский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 10.01.01 - Русская литература 

(филологические науки), 10.02.01 - Русский язык (филологические науки) 

   

1. Фролов 

Николай Константинович 

(председатель) 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

2. Белякова 

Светлана Михайловна 

(зам.председателя) 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

3. Дворцова 

Наталья Петровна 

(зам.председателя) 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

4. Купчик 

Елена Викторовна 

(ученый секретарь) 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

5. Быков 

Леонид Петрович 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

6. Вафеев 

Равиль Айсавич 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

7. Данилина 

Галина Ивановна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.01, филологические науки) 

8. Ермакова 

Елена Николаевна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

9. Комаров 

Сергей Анатольевич 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.01, филологические науки) 

10. Куляпин 

Александр Иванович 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.01, филологические науки) 

11. Лабунец 

Наталья Вадимовна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

12. Лагунова доктор филологических наук, доцент 
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Ольга Константиновна (10.01.01, филологические науки) 

13. Пономарева 

Ольга Борисовна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

14. Рогачева 

Наталья Алесандровна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.01, филологические науки) 

15. Соколова 

Елена Николаевна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

16. Трофимова 

Ольга Викторовна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

17. Усминский 

Ольгерд Исаевич 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

18. Шагбанова 

Хабиба Садыровна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.01, филологические науки) 

19. Шиганова 

Галина Александровна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.02.01, филологические науки) 

20. Эртнер 

Елена Николаевна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.01, филологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.274.10, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тюменский государственный университет", по 

следующей специальности научных работников: 01.04.14 - Теплофизика и 

теоретическая теплотехника (технические науки, физико-математические науки) 

   

1. Шабаров 

Александр Борисович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.14, технические науки) 

2. Кислицын 

Анатолий Александрович 

(зам.председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(01.04.14, физико - математические науки) 

3. Удовиченко 

Сергей Юрьевич 

(ученый секретарь) 

доктор физико - математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.14, физико - математические науки) 

4. Аксенов 

Борис Гаврилович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.04.14, технические науки) 

5. Андреев 

Олег Валерьевич 

доктор химических наук, профессор  

(01.04.14, технические науки) 

6. Антипьев 

Владимир Наумович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.14, технические науки) 

7. Аринштейн 

Эдуард Абрамович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.04.14, физико - математические науки) 

8. Борзых 

Владимир Эрнестович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.04.14, физико - математические науки) 
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9. Вакулин 

Александр Анатольевич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(01.04.14, технические науки) 

10. Захаров 

Александр Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.14, технические науки) 

11. Земенков 

Юрий Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.14, технические науки) 

12. Зубков 

Павел Тихонович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.04.14, физико - математические науки) 

13. Ивашко 

Александр Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.14, технические науки) 

14. Кутрунов 

Владимир Николаевич 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.04.14, физико - математические науки) 

15. Лежнин 

Сергей Иванович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.04.14, физико - математические науки) 

16. Пахаруков 

Юрий Вавилович 

доктор физико - математических наук  

(01.04.14, физико - математические науки) 

17. Родионов 

Сергей Павлович 

доктор физико - математических наук  

(01.04.14, физико - математические науки) 

18. Семихина 

Людмила Петровна 

доктор физико - математических наук, доцент  

(01.04.14, физико - математические науки) 

19. Татосов 

Алексей Викторович 

доктор физико - математических наук, доцент  

(01.04.14, физико - математические науки) 

20. Шарафутдинов 

Рамиль Фаизырович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.04.14, физико - математические науки) 

21. Шуваев 

Анатолий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.14, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.274.15, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тюменский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 10.02.20 - Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание (филологические 

науки), 10.02.21 - Прикладная и математическая лингвистика (филологические 

науки) 

   

1. Белозерова 

Наталья Николаевна 

(председатель) 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.02.20, филологические науки) 

2. Андреева 

Кира Алексеевна 

(зам.председателя) 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.02.20, филологические науки) 

3. Табанакова 

Вера Дмитриевна 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.02.21, филологические науки) 
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(зам.председателя) 

4. Сотникова 

Татьяна Вячеславовна 

(ученый секретарь) 

кандидат филологических наук,  доцент  

(10.02.21, филологические науки) 

5. Алишина 

Ханиса Чавдатовна 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.02.20, филологические науки) 

6. Богданова 

Людмила Ивановна 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.02.20, филологические науки) 

7. Брунова 

Елена Георгиевна 

кандидат филологических наук,  доцент  

(10.02.20, филологические науки) 

8. Дрожащих 

Наталия Владимировна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.21, филологические науки) 

9. Закирова 

Альфия Фагаловна 

доктор педагогических наук,  профессор  

(10.02.20, филологические науки) 

10. Захаров 

Александр Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(10.02.21, филологические науки) 

11. Захарова 

Ирина Гелиевна 

доктор педагогических наук,  профессор  

(10.02.21, филологические науки) 

12. Ивашко 

Александр Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(10.02.21, филологические науки) 

13. Купчик 

Елена Викторовна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.20, филологические науки) 

14. Кушнина 

Людмила Вениаминовна 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.02.21, филологические науки) 

15. Лабунец 

Наталья Вадимовна 

доктор филологических наук,  доцент  

(10.02.21, филологические науки) 

16. Лыкова 

Надежда Николаевна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.20, филологические науки) 

17. Нефедова 

Лилия Амиряновна 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.02.21, филологические науки) 

18. Пономарева 

Ольга Борисовна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.20, филологические науки) 

19. Пчелинцева 

Ирина Геннадьевна 

доктор педагогических наук,  профессор  

(10.02.20, филологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.280.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Уральский государственный горный 

университет", по следующей специальности научных работников: 05.05.06 - Горные 

машины (технические науки) 

   

1. Косарев 

Николай Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.06, технические науки) 
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(председатель) 

2. Саитов 

Виль Ирхужеевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.06, технические науки) 

3. Хазин 

Марк Леонтьевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.06, технические науки) 

4. Афанасьев 

Анатолий Ильич 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.06, технические науки) 

5. Боярских 

Геннадий Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.06, технические науки) 

6. Дмитриев 

Владимир Трофимович 

доктор технических наук, доцент  

(05.05.06, технические науки) 

7. Касьянов 

Петр Акимович 

доктор технических наук, доцент  

(05.05.06, технические науки) 

8. Кожушко 

Герман Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.06, технические науки) 

9. Кольга 

Анатолий Дмитриевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.05.06, технические науки) 

10. Комиссаров 

Анатолий Павлович 

доктор технических наук, доцент  

(05.05.06, технические науки) 

11. Лагунова 

Юлия Андреевна 

доктор технических наук, доцент  

(05.05.06, технические науки) 

12. Лель 

Юрий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.06, технические науки) 

13. Ляпцев 

Сергей Андреевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.05.06, технические науки) 

14. Макаров 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук  

(05.05.06, технические науки) 

15. Мальцев 

Виктор Алексеевич 

доктор технических наук  

(05.05.06, технические науки) 

16. Миняев 

Юрий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.06, технические науки) 

17. Попов 

Юрий Владимирович 

доктор технических наук, доцент  

(05.05.06, технические науки) 

18. Суслов 

Николай Максимович 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.06, технические науки) 

19. Тимухин 

Сергей Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.06, технические науки) 

20. Юдин 

Аркадий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.05.06, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.280.04, созданного на базе 
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Уральский государственный горный 

университет", по следующей специальности научных работников: 25.00.08 - 

Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение (геолого-

минералогические науки, технические науки) 

   

1. Грязнов 

Олег Николаевич 

(председатель) 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

2. Латышев 

Олег Георгиевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.08, технические науки) 

3. Абатурова 

Ирина Валерьевна 

(ученый секретарь) 

кандидат геолого-минералогических наук, доцент  

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

4. Абдрахманов 

Рафил Фазылович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

5. Болтыров 

Владимир Басхаевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

6. Валиев 

Нияз Гадым-оглы 

доктор технических наук, доцент  

(25.00.08, технические науки) 

7. Гревцев 

Николай Васильевич 

доктор технических наук, доцент  

(25.00.08, технические науки) 

8. Гуман 

Ольга Михайловна 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

9. Ермолаев 

Александр Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.08, технические науки) 

10. Катаев 

Валерий Николаевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

11. Корнилков 

Михаил Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.08, технические науки) 

12. Корнилков 

Сергей Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.08, технические науки) 

13. Лушников 

Владимир Вениаминович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.08, технические науки) 

14. Макаров 

Анатолий Борисович 

доктор геолого-минералогических наук, доцент  

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

15. Огородников 

Виталий Николаевич 

доктор геолого-минералогических наук, доцент  

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

16. Половов 

Борис Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.08, технические науки) 
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17. Семячков 

Александр Иванович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

18. Тагильцев 

Сергей Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.08, технические науки) 

19. Филатов 

Владимир Викторович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.08, геолого-минералогические науки) 

20. Хохряков 

Александр Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.08, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.283.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Уральский государственный педагогический 

университет", по следующим специальностям научных работников: 10.02.01 - 

Русский язык (филологические науки), 10.02.20 - Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание (филологические науки) 

   

1.  Чудинов 

Анатолий Прокопьевич 

(председатель) 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 

2.  Кусова 

Маргарита Львовна 

(зам. председателя) 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.01, филологические науки) 

3.  Дзюба 

Елена Вячеславовна 

(ученый секретарь) 

кандидат филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

4.  Бабенко 

Людмила Григорьевна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.01, филологические науки) 

5.  Будаев 

Эдуард Владимирович 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.20, филологические науки) 

6.  Гридина 

Татьяна Александровна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.01, филологические науки) 

7.  Демидова 

Калерия Ивановна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.01, филологические науки) 

8.  Доценко 

Елена Георгиевна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.20, филологические науки) 

9.  Журавлев 

Анатолий Федорович 

доктор филологических наук,  

(10.02.20, филологические науки) 
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10.  Комарова 

Зоя Ивановна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 

11.  Коновалова 

Надежда Ильинична 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.01, филологические науки) 

12.  Лазарева 

Элла Александровна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.01, филологические науки) 

13.  Олешков 

Михаил Юрьевич 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

14.  Пестова 

Наталья Васильевна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 

15.  Плотникова 

Анна Михайловна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.01, филологические науки) 

16.  Плотникова 

Галина Николаевна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 

17.  Попова 

Татьяна Витальевна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.01, филологические науки) 

18.  Руженцева 

Наталья Борисовна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.01, филологические науки) 

19.  Турбина 

Ольга Александровна 

доктор филологических наук, профессор 

(10.02.20, филологические науки) 

20.  Шустрова 

Елизавета Владимировна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.02.20, филологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.285.10, созданного на базе 

федерального государственного автономном образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина", по следующим специальностям научных 

работников: 05.02.09 - Технологии и машины обработки давлением (технические 

науки), 05.02.10 - Сварка, родственные процессы и технологии (технические науки) 

   

1.  Паршин  

Владимир Сергеевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.09, технические науки) 

2.  Шалимов 

Михаил Петрович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.10, технические науки) 

3.  Раскатов  

Евгений Юрьевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

(05.02.09, технические науки) 

4.  Баранов 

Георгий Леонидович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.09, технические науки) 
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5.  Богатов 

Александр 

Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.09, технические науки) 

6.  Залазинский 

Александр Георгиевич 

доктор технических наук, старший научный 

сотрудник  

(05.02.09, технические науки) 

7.  Коробов 

Юрий Станиславович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.10, технические науки) 

8.  Коротков 

Владимир Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.10, технические науки) 

9.  Лехов 

Олег Степанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.09, технические науки) 

10.  Логинов 

Юрий Николаевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.02.09, технические науки) 

11.  Орлов 

Григорий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.09, технические науки) 

12.  Паршин  

Сергей Владимирович 

доктор технических наук, доцент 

(05.02.09, технические науки) 

13.  Сафонов 

Евгений Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.10, технические науки) 

14.  Смирнов 

Сергей Витальевич 

Доктор, старший научный сотрудник 

(05.02.09, технические науки) 

15.  Фурман 

Евгений Львович 

доктор технических наук 

(05.02.10, технические науки) 

16.  Чечулин 

Юрий Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.09, технические науки) 

17.  Шанчуров 

Сергей Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.10, технические науки) 

18.  Шахматов 

Михаил Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.10, технические науки) 

19.  Шилов 

Владислав Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.09, технические науки) 

20.  Щицын 

Юрий Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.10, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.285.17, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", по следующим специальностям 

научных работников: 22.00.01 - Теория, история и методология социологии 

(социологические науки), 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и 

процессы (социологические науки), 22.00.06 - Социология культуры 

(социологические науки) 
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1.  Меренков  

Анатолий Васильевич  

(председатель)  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

2.  Вишневский  

Юрий Рудольфович  

(зам.председателя)  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

3.  Антонова  

Наталья Леонидовна  

(ученый секретарь)  

кандидат социологических наук, доцент 

(22.00.01, социологические науки) 

4.  Банникова  

Людмила Николаевна  

доктор социологических наук, доцент 

(22.00.01, социологические науки) 

5.  Баразгова Евгения 

Станиславовна  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

6.  Бритвина  

Ирина Борисовна  

доктор социологических наук, доцент 

(22.00.04, социологические науки) 

7.  Вершинин Сергей 

Евгеньевич  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.01, социологические науки) 

8.  Грунт  

Елена Викторовна  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

9.  Дронишинец  

Николай Павлович  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

10.  Емельянов Борис 

Владимирович 

доктор философских наук, профессор 

(22.00.01, социологические науки) 

11.  Заборова  

Елена Николаевна  

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

12.  Зборовский  

Гарольд Ефимович  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.01, социологические науки) 

13.  Комлева  

Наталья Александровна 

доктор политических наук, профессор 

(22.00.01, социологические науки) 

14.  Кораблева Галина 

Борисовна  

доктор социологических наук, профессор  

(22.00.04, социологические науки) 

15.  Круглова  

Татьяна Анатольевна 

доктор философских наук, доцент  

(22.00.06, социологические науки) 

16.  Лихачева  

Лилия Сергеевна  

доктор социологических наук, профессор,  

(22.00.04, социологические науки) 

17.  Олешко  

Владимир Федорович  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

18.  Ольховиков  

Константин Михайлович  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.01, социологические науки) 

19.  Рубина  

Людмила Яковлевна  

доктор философских наук, профессор 

(22.00.06, социологические науки) 

20.  Рыбцова  

Лариса Леонидовна  

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

21.  Старшинова  доктор социологических наук, профессор 
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Алевтина Викторовна  (22.00.01, социологические науки) 

22.  Шаталова  

Нина Ивановна  

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.285.21, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", по следующей специальности 

научных работников: 10.01.10 - Журналистика (филологические науки) 

   

1. Ковалева 

Маргарита Михайловна 

(председатель) 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

2. Олешко 

Владимир Федорович 

(зам.председателя) 

доктор философских наук, профессор 

(10.01.10, филологические науки) 

3. Лозовский 

Борис Николаевич 

(ученый секретарь) 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.10, филологические науки) 

4. Абашев 

Владимир Васильевич 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.10, филологические науки) 

5. Быков 

Леонид Петрович 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

6. Грунт 

Елена Викторовна 

доктор философских наук, профессор 

(10.01.10, филологические науки) 

7. Еремеев 

Александр Эммануилович 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

8. Ермаков 

Юрий Александрович 

доктор философских наук, профессор 

(10.01.10, филологические науки) 

9. Загидуллина 

Марина Викторовна 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

10. Зиновьев 

Илья Викторович 

доктор философских наук, доцент  

(10.01.10, филологические науки) 

11. Казарин 

Юрий Викторович 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

12. Куксанова 

Наталья Васильевна 

доктор исторических наук,  профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

13. Мансурова 

Валентина Дмитриевна 

доктор философских наук, профессор 

(10.01.10, филологические науки) 

14. Мясникова 

Марина Александровна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.10, филологические науки) 

15. Перцев 

Александр Владимирович 

доктор философских наук, профессор 

(10.01.10, филологические науки) 
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16. Руденкин 

Василий Николаевич 

доктор политических наук,  профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

17. Снигирева 

Татьяна Александровна 

доктор филологических наук,  профессор  

(10.01.10, филологические науки) 

18. Стровский 

Дмитрий Леонидович 

доктор политических наук, доцент  

(10.01.10, филологические науки) 

19. Фатеева 

Ирина Анатольевна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.10, филологические науки) 

20. Чепкина 

Элина Владимировна 

доктор филологических наук, доцент 

(10.01.10, филологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.285.24, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина", по следующей специальности 

научных работников: 01.04.11 - Физика магнитных явлений (физико - 

математические науки) 

   

1. Памятных 

Евгений Алексеевич 

(председатель) 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.04.11, физико - математические науки) 

2. Бабушкин 

Алексей Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.04.11, физико - математические науки) 

3. Кудреватых 

Николай Владимирович 

(ученый секретарь) 

доктор физико - математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.11, физико - математические науки) 

4. Баранов 

Николай Викторович 

доктор физико - математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.11, физико - математические науки) 

5. Барташевич 

Михаил Иванович 

доктор физико - математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.11, физико - математические науки) 

6. Важенин 

Владимир Александрович 

доктор физико - математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.11, физико - математические науки) 

7. Васьковский 

Владимир Олегович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.04.11, физико - математические науки) 

8. Германенко 

Александр Викторович 

доктор физико - математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.11, физико - математические науки) 

9. Горлов 

Анатолий Дмитриевич 

доктор физико - математических наук, 

ст.научный сотрудник  
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(01.04.11, физико - математические науки) 

10. Зубарев 

Андрей Юрьевич 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.04.11, физико - математические науки) 

11. Иванов 

Алексей Олегович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.04.11, физико - математические науки) 

12. Иванов 

Олег Андрианович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.04.11, физико - математические науки) 

13. Медведев 

Михаил Владимирович 

доктор физико - математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.11, физико - математические науки) 

14. Москвин 

Александр Сергеевич 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.04.11, физико - математические науки) 

15. Мушников 

Николай Варфоломеевич 

доктор физико - математических наук, член-

корреспондент Российской академии наук  

(01.04.11, физико - математические науки) 

16. Никифоров 

Анатолий Елиферьевич 

доктор физико - математических наук, профессор  

(01.04.11, физико - математические науки) 

17. Носов 

Александр Павлович 

доктор физико - математических наук, 

ст.научный сотрудник  

(01.04.11, физико - математические науки) 

18. Титов 

Александр Натанович 

доктор физико - математических наук  

(01.04.11, физико - математические науки) 

19. Устинов 

Владимир Васильевич 

доктор физико - математических наук, 

профессор, член-корреспондент Российской 

академии наук  

(01.04.11, физико - математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.288.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Уфимский государственный авиационный 

технический университет", по следующим специальностям научных работников: 

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (в 

промышленности) (технические науки), 05.13.06 - Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами (в промышленности) (технические 

науки), 05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах 

(технические науки) 

   

1. Ильясов 

Барый Галеевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

2. Васильев 

Владимир Иванович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 
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3. Миронов 

Валерий Викторович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

4. Атрощенко 

Валерий Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

5. Бадамшин 

Рустам Ахмарович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

6. Валеев 

Сагит Сабитович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

7. Веревкин 

Александр Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

8. Гвоздев 

Владимир Ефимович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

9. Горбатков 

Станислав Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

10. Гузаиров 

Мурат Бакеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

11. Ефанов 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

12. Зориктуев 

Вячеслав Цыденович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

13. Исмагилова 

Лариса Алексеевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

14. Каяшев 

Александр Игнатьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

15. Крымский 

Виктор Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

16. Куликов 

Геннадий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

17. Лютов 

Алексей Германович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

18. Мартынов 

Виталий Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

19. Мунасыпов 

Рустэм Анварович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

20. Павлов 

Сергей Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

21. Селиванов 

Сергей Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

22. Султанов 

Альберт Ханович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

23. Тагирова 

Клара Фоатовна 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

24. Тархов 

Сергей Владимирович 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.10, технические науки) 



 446 

25. Хасанов 

Зимфир Махмутович 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.06, технические науки) 

26. Черняховская 

Лилия Рашитовна 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

27. Юсупова 

Нафиса Исламовна 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.288.06, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Уфимский государственный авиационный 

технический университет", по следующим специальностям научных работников: 

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (в 

промышленности) (физико-математические науки), 05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические 

науки) 

   

1. Гузаиров 

Мурат Бакеевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, физико–математические науки) 

2. Житников 

Владимир Павлович 

(зам.председателя) 

доктор физико–математических наук, 

профессор  

(05.13.18, физико–математические науки) 

3. Булгакова 

Гузель Талгатовна 

(ученый секретарь) 

доктор физико–математических наук, 

профессор  

(05.13.18, физико–математические науки) 

4. Александров 

Игорь Васильевич 

доктор физико–математических наук, 

профессор  

(05.13.18, физико–математические науки) 

5. Бадамшин 

Рустам Ахмарович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, физико–математические науки) 

6. Байков 

Виталий Анварович 

доктор физико–математических наук, 

профессор  

(05.13.01, физико–математические науки) 

7. Бронштейн 

Ефим Михайлович 

доктор физико–математических наук, 

профессор  

(05.13.18, физико–математические науки) 

8. Водопьянов 

Владимир Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, физико–математические науки) 

9. Газизов 

Рафаил Кавыевич 

доктор физико–математических наук, 

профессор  

(05.13.01, физико–математические науки) 

10. Голичев 

Иосиф Иосифович 

доктор физико–математических наук, 

ст.научный сотрудник  
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(05.13.01, физико–математические науки) 

11. Ефанов 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, физико–математические науки) 

12. Жибер 

Анатолий Васильевич 

доктор физико–математических наук, 

профессор  

(05.13.18, физико–математические науки) 

13. Ильясов 

Барый Галеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, физико–математические науки) 

14. Крымский 

Виктор Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, физико–математические науки) 

15. Насыров 

Фарит Сагитович 

доктор физико–математических наук, 

профессор  

(05.13.01, физико–математические науки) 

16. Новокшенов 

Виктор Юрьевич 

доктор физико–математических наук, 

профессор  

(05.13.18, физико–математические науки) 

17. Рамазанов 

Марат Даутович 

доктор физико–математических наук, 

профессор  

(05.13.01, физико–математические науки) 

18. Хабибуллин 

Исмагил Талгатович 

доктор физико–математических наук, 

профессор  

(05.13.18, физико–математические науки) 

19. Юсупова 

Нафиса Исламовна 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, физико–математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.294.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет", по 

следующей специальности научных работников: 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

промышленность, сфера услуг) (экономические науки) 

   

1. Зубарев 

Александр Евстратьевич 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Третьяков 

Михаил Михайлович 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Пинегина 

Ирина Тарасовна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Брянцева доктор экономических наук, доцент  
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Ирина Витальевна (08.00.05, экономические науки) 

5. Галичанин 

Евгений Николаевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Голованова 

Лариса Анатольевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Горбунов 

Николай Максимович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Заусаев 

Вадим Константинович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Иванченко 

Ольга Григорьевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Ивашкин 

Михаил Вячеславович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Калашникова 

Ирина Владимировна 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Король 

Александр Николаевич 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Кузнецова 

Людмила Григорьевна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Левинталь 

Александр Борисович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Лосев 

Валерий Сергеевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Мун 

Де Ен Виктор Алексеевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Резанов 

Владимир Константинович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Рожков 

Юрий Владимирович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Симоненко 

Николай Николаевич 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Шишмаков 

Владимир Трофимович 

доктор экономических наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.294.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 22.00.04 - Социальная структура, 

социальные институты и процессы (социологические науки), 22.00.08 - Социология 

управления (социологические науки) 

   

1. Ярулин 

Илдус Файзрахманович 

доктор политических наук, профессор  

(22.00.04, социологические науки) 
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(председатель) 

2. Байков 

Николай Михайлович 

(зам.председателя) 

доктор социологических наук, профессор  

(22.00.08, социологические науки) 

3. Гареева 

Ирина Анатольевна 

(ученый секретарь) 

кандидат социологических наук, доцент  

(22.00.04, социологические науки) 

4. Бляхер 

Леонид Ефимович 

доктор философских наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

5. Говорухин 

Григорий Эдуардович 

доктор социологических наук, доцент  

(22.00.04, социологические науки) 

6. Горбунов 

Николай Максимович 

доктор экономических наук, профессор  

(22.00.08, социологические науки) 

7. Зубарев 

Александр Евстратьевич 

доктор экономических наук, профессор  

(22.00.08, социологические науки) 

8. Ивашкин 

Михаил Вячеславович 

доктор экономических наук, доцент  

(22.00.08, социологические науки) 

9. Калашникова 

Ирина Витальевна 

доктор экономических наук, профессор  

(22.00.08, социологические науки) 

10. Каширина 

Лариса Васильевна 

доктор психологических наук, профессор  

(22.00.04, социологические науки) 

11. Ким 

Александр Сергеевич 

доктор политических наук, доцент  

(22.00.04, социологические науки) 

12. Леонтьева 

Эльвира Октавьевна 

доктор социологических наук, доцент  

(22.00.04, социологические науки) 

13. Миндогулов 

Владимир Валеевич 

доктор экономических наук, профессор  

(22.00.08, социологические науки) 

14. Пазюк 

Константин Терентьевич 

доктор философских наук, доцент  

(22.00.04, социологические науки) 

15. Смирнов 

Борис Викторович 

доктор философских наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

16. Талынев 

Валерий Егорович 

доктор социологических наук, доцент  

(22.00.08, социологические науки) 

17. Третьяков 

Михаил Михайлович 

доктор экономических наук, профессор  

(22.00.08, социологические науки) 

18. Тюрина 

Юлия Александровна 

доктор социологических наук, доцент  

(22.00.04, социологические науки) 

19. Шкуркин 

Анатолий Михайлович 

доктор философских наук, доцент  

(22.00.08, социологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.294.05, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет", по 
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следующим специальностям научных работников: 05.11.16 - Информационно-

измерительные и управляющие системы (техника и технологии) (технические 

науки), 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (техника 

и технологии) (технические науки) 

   

1. Чье 

Ен Ун 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

2. Еремин 

Евгений Леонидович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

3. Шалобанов 

Сергей Викторович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

4. Бурдинский 

Игорь Николаевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.11.16, технические науки) 

5. Амосов 

Олег Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

6. Бурков 

Сергей Михайлович 

доктор технических наук  

(05.13.01, технические науки) 

7. Власьевский 

Станислав Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

8. Воронин 

Владимир Викторович 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.01, технические науки) 

9. Годяев 

Александр Иванович 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.01, технические науки) 

10. Давыдов 

Владимир Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

11. Епанешников 

Владимир Дмитриевич 

доктор физико–математических наук, профессор  

(05.13.01, технические науки) 

12. Жуков 

Евгений Александрович 

доктор физико–математических наук, доцент  

(05.11.16, технические науки) 

13. Кондратьев 

Александр Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

14. Корчевский 

Вячеслав Владимирович 

доктор физико–математических наук, доцент  

(05.11.16, технические науки) 

15. Кривошеев 

Игорь Александрович 

доктор технических наук, доцент  

(05.11.16, технические науки) 

16. Лашко 

Василий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.11.16, технические науки) 

17. Луговой 

Владимир Александрович 

доктор физико–математических наук, доцент  

(05.11.16, технические науки) 

18. Римлянд 

Владимир Иосифович 

доктор технических наук, доцент  

(05.11.16, технические науки) 
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19. Сай 

Сергей Владимирович 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.01, технические науки) 

20. Соловьев 

Вячеслав Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.298.12, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)", по следующим 

специальностям научных работников: 12.00.01 - Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве (юридические науки), 12.00.09 - 

Уголовный процесс (юридические науки) 

   

1. Даровских 

Светлана Михайловна 

(председатель) 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.09, юридические науки) 

2. Петров 

Александр Васильевич 

(зам.председателя) 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.01, юридические науки) 

3. Русман 

Галина Сергеевна 

(ученый секретарь) 

кандидат юридических наук  

(12.00.09, юридические науки) 

4. Азаров 

Владимир Александрович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

5. Бабенко 

Андрей Николаевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

6. Балакшин 

Виктор Степанович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

7. Баранов 

Александр Михайлович 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.09, юридические науки) 

8. Виницкий 

Лев Витальевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

9. Власенко 

Николай Александрович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

10. Воронин 

Юрий Александрович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

11. Гречкина 

Ольга Владимировна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.01, юридические науки) 

12. Гуськова 

Антонина Петровна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

13. Жаров 

Сергей Николаевич 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.01, юридические науки) 

14. Зуев 

Сергей Васильевич 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.09, юридические науки) 
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15. Кудрявцева 

Анна Васильевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

16. Мазунин 

Яков Маркиянович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

17. Майоров 

Владимир Иванович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

18. Макарова 

Зинаида Валентиновна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

19. Нигматуллин 

Ришат Вахитович 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.01, юридические науки) 

20. Прошляков 

Алексей Дмитриевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

21. Сергеев 

Андрей Борисович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

22. Соловьев 

Сергей Геннадьевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

23. Татьянина 

Лариса Геннадьевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.299.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Забайкальский государственный университет", по 

следующим специальностям научных работников: 09.00.13 - Философская 

антропология, философия культуры (философские науки), 09.00.14 - Философия 

религии и религиоведение (философские науки) 

   

1.  Фомина 

Марина Николаевна 

(председатель) 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.14, философские науки) 

2.  Абрамова 

Наталья Андреевна 

(зам. председателя) 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.13, философские науки) 

3.  Кондакова 

Наталья Сергеевна 

(ученый секретарь) 

кандидат философских наук 

(09.00.14, философские науки) 

4.  Абрамов 

Юрий Федорович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.14, философские науки) 

5.  Бейдина 

Татьяна Евгеньевна 

доктор политических наук, профессор 

(09.00.14, философские науки) 

6.  Бернюкевич 

Татьяна Владимировна 

доктор философских наук, доцент 

(09.00.14, философские науки) 

7.  Гомбоева 

Маргарита Ивановна 

доктор культурологии, профессор 

(09.00.13, философские науки) 
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8.  Воронченко 

Татьяна Викторовна 

доктор филологических наук, профессор 

(09.00.13, философские науки) 

9.  Дробышевский 

Владимир Станиславович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.14, философские науки) 

10.  Жамсаранова 

Раиса Гандыбаловна 

доктор филологических наук, доцент 

(09.00.13, философские науки) 

11.  Жуков 

Артем Вадимович 

доктор философских наук, доцент 

(09.00.14, философские науки) 

12.  Иванова 

Юлия Валентиновна 

доктор философских наук, доцент 

(09.00.13, философские науки) 

13.  Каплина 

Светлана Евгеньевна 

доктор педагогических наук, доцент 

(09.00.13, философские науки) 

14.  Копцева 

Наталья Петровна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.13, философские науки) 

15.  Кошелев 

Михаил Иванович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.13, философские науки) 

16.  Лепехов 

Сергей Юрьевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.14, философские науки) 

17.  Мошкина  

Зоя Вениаминовна 

доктор исторических наук, доцент 

(09.00.14, философские науки) 

18.  Романова 

Нелли Петровна 

доктор социологических наук, доцент 

(09.00.13, философские науки) 

19.  Тыхеева 

Юлия Цыреновна 

доктор философских наук, доцент 

(09.00.13, философские науки) 

20.  Чернявин 

Юрий Александрович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.13, философские науки) 

21.  Эрдынеева 

Клавдия Гомбожаповна 

доктор педагогических наук, профессор 

(09.00.14, философские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.300.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Чувашский государственный педагогический 

университет имени И.Я. Яковлева", по следующей специальности научных 

работников: 01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела (физико-

математические науки) 

  

1. Ивлев 

Дюис Данилович 

(председатель) 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

2. Матченко 

Николай Михайлович 

(зам.председателя) 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

3. Тихонов кандидат физико - математических  наук  
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Сергей Владимирович 

(ученый секретарь) 

(01.02.04, физико - математические науки) 

4. Глаголев 

Вадим Вадимович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

5. Илларионов 

Илья Егорович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.04, физико - математические науки) 

6. Ковалев 

Алексей Викторович 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(01.02.04, физико - математические науки) 

7. Ковалев 

Владимир Александрович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

8. Максимова 

Людмила Анатольевна 

доктор физико - математических  наук  

(01.02.04, физико - математические науки) 

9. Маркин 

Алексей Александрович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

10. Миронов 

Борис Гурьевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

11. Непершин 

Ростислав Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(01.02.04, физико - математические науки) 

12. Орлов 

Виктор Николаевич 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(01.02.04, физико - математические науки) 

13. Радаев 

Юрий Николаевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

14. Семыкина 

Татьяна Дмитриевна 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

15. Сильвестров 

Василий Васильевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

16. Спорыхин 

Анатолий Николаевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

17. Столяров 

Алексей Васильевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

18. Хромов 

Александр Игоревич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(01.02.04, физико - математические науки) 

19. Шашкин 

Александр Иванович 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(01.02.04, физико - математические науки) 
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347. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата  

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.300.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Чувашский государственный педагогический 

университет имени И.Я. Яковлева", по следующим специальностям научных 

работников: 03.03.01 - Физиология (биологические науки), 03.03.04 - Клеточная 

биология, цитология, гистология (биологические науки) 

   

1. Шуканов 

Александр Андреевич 

(председатель) 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

2. Димитриев 

Дмитрий Алексеевич 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, биологические науки) 

3. Лежнина 

Марина Николаевна 

(ученый секретарь) 

кандидат биологических наук,  доцент  

(03.03.04, биологические науки) 

4. Алексеев 

Владислав Вениаминович 

доктор биологических наук, доцент  

(03.03.04, биологические науки) 

5. Баранова 

Эльвира Авксентьевна 

доктор психологических наук,  доцент  

(03.03.01, биологические науки) 

6. Васильева 

Надежда Николаевна 

доктор биологических наук, доцент  

(03.03.01, биологические науки) 

7. Воронов 

Леонид Николаевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.04, биологические науки) 

8. Григорьев 

Василий Семенович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

9. Григорьев 

Станислав Георгиевич 

доктор биологических наук, доцент  

(03.03.04, биологические науки) 

10. Димитриев 

Алексей Димитриевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

11. Зайцев 

Владимир Владимирович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

12. Кабиров 

Ильдус Фазылзянович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

13. Козлов 

Вадим Авенирович 

доктор биологических наук, доцент  

(03.03.04, биологические науки) 

14. Любовцева 

Любовь Алексеевна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.04, биологические науки) 

15. Митрасов 

Юрий Никитич 

доктор химических наук, профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

16. Муллакаев 

Оразали Турманович 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(03.03.04, биологические науки) 

17. Самойлова доктор медицинских наук, доцент  
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Алла Владимировна (03.03.04, биологические науки) 

18. Сапожников 

Сергей Павлович 

доктор медицинских наук, доцент  

(03.03.01, биологические науки) 

19. Усенко 

Виктор Иванович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.04, биологические науки) 

20. Шуканов 

Роман Александрович 

доктор биологических наук, доцент  

(03.03.04, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ212.301.05, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова", по следующим специальностям научных работников: 07.00.02 - 

Отечественная история (исторические науки), 07.00.07 - Этнография, этнология и 

антропология (исторические науки) 

   

1. Минеева 

Елена Константиновна 

(председатель) 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.02, исторические науки) 

2. Иванов 

Ананий Герасимович 

(зам.председателя) 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.07, исторические науки) 

3. Ялтаев 

Дмитрий Анатольевич 

(ученый секретарь) 

кандидат исторических наук  

(07.00.02, исторические науки) 

4. Айплатов 

Геннадий Николаевич 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.02, исторические науки) 

5. Бойко 

Иван Иванович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.07, исторические науки) 

6. Григорьев 

Валерий Сергеевич 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

7. Денисов 

Петр Владимирович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.07, исторические науки) 

8. Димитриев 

Василий Димитриевич 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

9. Егорова 

Оксана Вениаминовна 

доктор исторических наук, доцент 

(07.00.07, исторические науки) 

10. Иванов 

Виталий Петрович 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.07, исторические науки) 

11. Корнилов 

Геннадий Емельянович 

доктор филологических наук, профессор  

(07.00.07, исторические науки) 

12. Михайлова 

Светлана Юрьевна 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.02, исторические науки) 

13. Морозов  доктор исторических наук, профессор 
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Валерий Алексеевич (07.00.02, исторические науки) 

14. Сануков 

Ксенофонт Никанорович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.07, исторические науки) 

15. Сергеев 

Виталий Иванович 

доктор филологических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

16. Соколова 

Валентина Ивановна 

доктор исторических наук, доцент 

(07.00.02, исторические науки) 

17. Стариков 

Сергей Валентинович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

18. Таймасов 

Леонид Александрович 

доктор исторических наук, доцент  

(07.00.07, исторические науки) 

19. Федоров 

Георгий Иосифович 

доктор филологических наук, профессор  

(07.00.07, исторические науки) 

20. Широков 

Олег Николаевич 

доктор исторических наук, доцент 

(07.00.02, исторические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.308.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Ярославский государственный технический 

университет", по следующим специальностям научных работников: 02.00.03 - 

Органическая химия (химические науки), 02.00.06 - Высокомолекулярные 

соединения (химические науки), 05.17.08 - Процессы и аппараты химических 

технологий (технические науки) 

   

1. Москвичёв 

Юрий Александрович 

(председатель) 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

2. Голиков 

Игорь Витальевич 

(зам.председателя) 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.06, химические науки) 

3. Зайцев 

Анатолий Иванович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.08, технические науки) 

4. Ильин 

Александр Алексеевич 

(ученый секретарь) 

доктор химических наук, доцент  

(02.00.06, химические науки) 

5. Абрамов 

Игорь Геннадьевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

6. Бобков 

Сергей Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.08, технические науки) 

7. Бытев 

Донат Олегович 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.08, технические науки) 

8. Гончаров доктор технических наук, профессор 
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Григорий Михайлович (05.17.08, технические науки) 

9. Готовцев 

Валерий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.08, технические науки) 

10. Ефимов 

Валентин Александрович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.06, химические науки) 

11. Капранова 

Анна Борисовна 

доктор физико–математических наук, доцент  

(05.17.08, технические науки) 

12. Колобов 

Алексей Владиславович 

доктор химических наук  

(02.00.03, химические науки) 

13. Кофанов 

Евгений Романович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

14. Ломов 

Александр Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.08, технические науки) 

15. Майзлиш 

Владимир Ефимович 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(02.00.03, химические науки) 

16. Николаев 

Павел Вячеславович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.06, химические науки) 

17. Плахтинский 

Владимир Владимирович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

18. Семейкин 

Александр Станиславович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.03, химические науки) 

19. Соловьев 

Михаил Евгеньевич 

доктор физико–математических наук, профессор  

(02.00.06, химические науки) 

20. Тарасов 

Алексей Валерьевич 

доктор химических наук  

(02.00.03, химические науки) 

21. Таршис 

Михаил Юльевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.17.08, технические науки) 

22. Туров 

Борис Соломонович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.06, химические науки) 

23. Швецов 

Олег Константинович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.06, химические науки) 

24. Эстрин 

Яков Иосифович 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(02.00.06, химические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ212.337.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Пензенская государственная технологическая 

академия", по следующим специальностям научных работников: 03.02.08 - Экология 

(в химии и нефтехимии) (технические науки), 03.02.08 - Экология (биология) 

(биологические науки) 

   

1. Таранцева 

Клара Рустемовна 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 



 459 

(председатель) 

2. Шаркова 

Сания Юнусовна 

(зам.председателя) 

доктор биологических наук, доцент 

(03.02.08, биологические науки) 

3. Яхкинд 

Михаил Ильич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук 

(03.02.08, технические науки) 

4. Безручко 

Наталья Валериановна 

доктор биологических наук, доцент 

(03.02.08, биологические науки) 

5. Генгин 

Михаил Трофимович 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.08, биологические науки) 

6. Губина 

Тамара Ивановна 

доктор химических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

7. Ильин  

Владимир Юрьевич 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.08, биологические науки) 

8. Кардаш 

Марина Михайловна 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

9. Келина 

Нина Юрьевна 

доктор биологических наук 

(03.02.08, биологические науки) 

10. Козлитин 

Анатолий Мефодьевич 

доктор технических наук, доцент 

(03.02.08, технические науки) 

11. Коновалов 

Владимир Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

12. Левин 

Виталий Ильич 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

13. Мазей 

Юрий Александрович 

доктор биологических наук, профессор 

(03.02.08, биологические науки) 

14. Ольшанская 

Любовь Николаевна 

доктор химических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

15. Прошин 

Иван Александрович 

доктор технических наук, доцент 

(03.02.08, технические науки) 

16. Рогачева 

Светлана Михайловна 

доктор биологических наук, доцент 

(03.02.08, биологические науки) 

17. Рыжаков 

Виктор Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

18. Собгайда 

Наталья Анатольевна 

доктор технических наук, доцент 

(03.02.08, технические науки) 

19. Титов 

Сергей Витальевич 

доктор биологических наук, доцент 

(03.02.08, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 215.002.06, созданного на базе 

федерального государственного казенного военного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Военно-медицинская академия имени 
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С.М. Кирова", по следующим специальностям научных работников: 14.01.02 - 

Эндокринология (медицинские науки), 14.01.04 - Внутренние болезни (медицинские 

науки), 14.01.05 - Кардиология (медицинские науки) 

   

1.  Шустов 

Сергей Борисович 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.02, медицинские науки) 

2.  Тыренко 

Вадим Витальевич 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

3.  Черкашин 

Дмитрий Викторович 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук  

(14.01.05, медицинские науки)  

 

4.  Баранов 

Виталий Леонидович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.02, медицинские науки)  

 

5.  Барсуков 

Антон Владимирович 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.01.02, медицинские науки) 

6.  Богданов 

Александр Николаевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки)  

7.  Бологов 

Сергей Генрихович 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.01.05, медицинские науки) 

8.  Ворохобина 

Наталья Владимировна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.02, медицинские науки) 

9.  Гордиенко 

Александр Волеславович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

10.  Гриневич 

Владимир Борисович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

11.  Гришаев 

Сергей Леонидович 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.01.04, медицинские науки) 

12.  Дударенко 

Сергей Владимирович 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.01.04, медицинские науки) 

13.  Кицышин 

Виктор Петрович 

доктор медицинских наук  

(14.01.05, медицинские науки) 

14.  Куликов 

Александр Николаевич 

доктор медицинских наук  

(14.01.05, медицинские науки) 

15.  Кучмин 

Алексей Николаевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

16.  Мазуров 

Вадим Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

17.  Нагибович 

Олег Александрович 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.01.02, медицинские науки) 

18.  Никифоров 

Виктор Сергеевич 

доктор медицинских наук  

(14.01.05, медицинские науки) 

19.  Один доктор медицинских наук, доцент  
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Виталий Иванович (14.01.02, медицинские науки) 

20.  Парцерняк 

Сергей Александрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

21.  Свистов 

Александр Сергеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

22.  Сосюкин 

Анатолий Евгеньевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

23.  Филиппов 

Александр Евгеньевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.05, медицинские науки) 

24.  Халимов 

Юрий Шавкатович 

доктор медицинских наук  

(14.01.02, медицинские науки) 

25.  Харитонов 

Михаил Анатольевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

26.  Шуленин 

Сергей Николаевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.04, медицинские науки) 

27.  Яковлев 

Владимир Валерьевич 

доктор медицинских наук  

(14.01.04, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 215.007.01, созданного на базе 

федерального государственного военного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет", 

по следующим специальностям научных работников: 25.00.30 - Метеорология, 

климатология, агрометеорология (географические науки), 25.00.36 - Геоэкология 

(науки о Земле) (географические науки) 

   

1. Зибров 

Геннадий Васильевич 

(председатель) 

доктор педагогических наук, профессор  

(25.00.36, географические науки) 

2. Михайлов 

Владимир Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.30, географические науки) 

3. Закусилов 

Вадим Павлович 

(ученый секретарь) 

кандидат географических наук, доцент  

(25.00.30, географические науки) 

4. Базарский 

Олег Владимирович 

доктор физико–математических наук, профессор  

(25.00.36, географические науки) 

5. Гоцев 

Дмитрий Викторович 

доктор физико–математических наук, доцент  

(25.00.30, географические науки) 

6. Дорофеев 

Виктор Васильевич 

доктор географических наук, доцент 

(25.00.30, географические науки) 

7. Козлов 

Александр Тимофеевич 

доктор биологических наук, профессор  

(25.00.36, географические науки) 

8. Косинова доктор геолого-минералогических наук, 
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Ирина Ивановна профессор  

(25.00.36, географические науки) 

9. Куролап 

Семен Александрович 

доктор географических наук, профессор  

(25.00.36, географические науки) 

10. Ларионов 

Алексей Николаевич 

доктор физико-математических наук, доцент  

(25.00.36, географические науки) 

11. Луговской 

Александр Михайлович 

доктор географических наук, доцент 

(25.00.30, географические науки) 

12. Мазуров 

Геннадий Иванович 

доктор географических наук, профессор  

(25.00.30, географические науки) 

13. Нечаев 

Владимир Николаевич 

доктор физико–математических наук, профессор  

(25.00.30, географические науки) 

14. Поливаев 

Олег Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.36, географические науки) 

15. Семенов 

Евгений Константинович 

доктор географических наук, профессор  

(25.00.30, географические науки) 

16. Семенов 

Михаил Евгеньевич 

доктор физико–математических наук, профессор  

(25.00.30, географические науки) 

17. Сумин 

Александр Иванович 

доктор физико–математических наук, профессор  

(25.00.30, географические науки) 

18. Умывакин 

Василий Митрофанович 

доктор географических наук, ст.научный 

сотрудник  

(25.00.36, географические науки) 

19. Ус 

Николай Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.30, географические науки) 

20. Филатов 

Геннадий Федорович 

доктор физико–математических наук, профессор  

(25.00.36, географические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 216.016.01, созданного на базе 

федерального государственного унитарного предприятия "Центральный научно-

исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных 

металлов", по следующей специальности научных работников: 25.00.11 - Геология, 

поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения (геолого-

минералогические науки) 

   

1. Мигачев 

Игорь Федорович 

(председатель) 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник  

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

2. Ручкин 

Георгий Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

3. Кряжев 

Сергей Гаврилович 

кандидат геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник  
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(ученый секретарь) (25.00.11, геолого-минералогические науки) 

4. Авдонин 

Виктор Васильевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

5. Барышев 

Александр Николаевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник  

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

6. Беневольский 

Борис Игоревич 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

7. Ваганов 

Валерий Иванович 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник  

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

8. Волков 

Александр Владимирович 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

9. Голенев 

Владимир Борисович 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

10. Головин 

Аркадий Александрович 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

11. Игнатов 

Петр Алексеевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

12. Конкин 

Виктор Дмитриевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник  

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

13. Константинов 

Михаил Михайлович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

14. Лихачев 

Александр Петрович 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник  

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

15. Митрофанов 

Николай Павлович 

доктор геолого-минералогических наук  

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

16. Попов 

Виктор Сергеевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

17. Углов 

Борис Дмитриевич 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник  

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

18. Филатов 

Евгений Иванович 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор  

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 

19. Чекваидзе 

Виктор Борисович 

доктор геолого-минералогических наук, 

ст.научный сотрудник  

(25.00.11, геолого-минералогические науки) 
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354. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 217.024.05, созданного на базе 

федерального государственного унитарного предприятия "Научно-

исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова", по следующим 

специальностям научных работников: 02.00.05 - Электрохимия (химические науки), 

05.17.03 - Технология электрохимических процессов и защита от коррозии 

(химические науки) 

   

1. Реформатская 

Ирина Игоревна 

(председатель) 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(05.17.03, химические науки) 

2. Лазоренко-Маневич 

Рем Михайлович 

(зам.председателя) 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(02.00.05, химические науки) 

3. Маршаков 

Андрей Игоревич 

(зам.председателя) 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.03, химические науки) 

4. Ащеулова 

Ирина Ивановна 

(ученый секретарь) 

кандидат химических наук  

(05.17.03, химические науки) 

5. Андреев 

Юрий Яковлевич 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.03, химические науки) 

6. Брук 

Марк Абрамович 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.05, химические науки) 

7. Виноградов 

Сергей Станиславович 

доктор технических наук  

(02.00.05, химические науки) 

8. Глазов 

Николай Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.03, химические науки) 

9. Давыдов 

Алексей Дмитриевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.05, химические науки) 

10. Касаткин 

Эдуард Владимирович 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.03, химические науки) 

11. Каспарова 

Ольга Владимировна 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(05.17.03, химические науки) 

12. Кочервинский 

Валентин Валентинович 

доктор физико-математических наук  

(02.00.05, химические науки) 

13. Кудрявцев 

Владимир Николаевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.05, химические науки) 

14. Пахомов 

Владимир Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.03, химические науки) 

15. Подобаев 

Александр Николаевич 

доктор химических наук  

(05.17.03, химические науки) 

16. Политова 

Екатерина Дмитриевна 

доктор физико-математических наук, профессор  

(02.00.05, химические науки) 
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17. Пчельников 

Анатолий Петрович 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(05.17.03, химические науки) 

18. Сафонов 

Виктор Алексеевич 

доктор химических наук, профессор  

(02.00.05, химические науки) 

19. Синявский 

Владимир Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.03, химические науки) 

20. Тимашев 

Сергей Федорович 

доктор физико-математических наук, профессор  

(02.00.05, химические науки) 

21. Товбин 

Юрий Константинович 

доктор физико-математических наук  

(02.00.05, химические науки) 

22. Томашпольский 

Юрий Яковлевич 

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.17.03, химические науки) 

23. Хатипов 

Сергей Амерзянович 

доктор физико-математических наук  

(05.17.03, химические науки) 

24. Шевченко 

Александр Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.03, химические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 217.047.01, созданного на базе 

федерального государственного унитарного предприятия "Научно-

исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и 

электрооборудования", по следующим специальностям научных работников: 

05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации  (технические 

системы) (технические науки), 05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления (технические науки), 05.13.12 – Системы 

автоматизации проектирования (приборостроение) (технические науки) 

   

1.  Болнокин 

Виталий Евгеньевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

2.  Ивашов 

Евгений Николаевич 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

3.  Варламов 

Олег Олегович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник 

(05.13.12, технические науки) 

4.  Балашов 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

5.  Васичев 

Борис Никитович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

6.  Володина  

Надежда Алексеевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

7.  Выскуб 

Виктор Гаврилович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 
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8.  Глазунов 

Виктор Аркадьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

9.  Дианов 

Вячеслав Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

10.  Иванов 

Александр Павлович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

11.  Капалин 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

12.  Ковшов 

Евгений Евгеньевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

13.  Либерзон 

Марк Романович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

14.  Моисеев 

Валерий Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

15.  Носов 

Валерий Романович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

16.  Семен 

Валерий Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

17.  Сорокин 

Михаил Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

18.  Статников 

Роман Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

19.  Суслаков 

Борис Алексеевич 

доктор социологических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

20.  Увайсов 

Сайгид  Увайсович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

21.  Фролов 

Евгений Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

22.  Чудинов 

Станислав Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.12, технические науки) 

23.  Шалумов 

Александр Славович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

24.  Ши 

Нгуен  Куок 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.05, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 218.005.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет путей 

сообщения", по следующим специальностям научных работников: 05.26.01 - Охрана 

труда (транспорт) (технические науки), 05.26.02 - Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях (транспорт) (технические науки), 05.26.03 - Пожарная и промышленная 

безопасность (транспорт) (технические науки) 
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1. Пономарев 

Валентин Михайлович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

2. Попов 

Владимир Георгиевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 

3. Филиппов 

Виктор Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

4. Плицына 

Ольга Витальевна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук  

(05.26.01, технические науки) 

5. Аксенов 

Владимир Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 

6. Анисимов 

Петр Степанович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

7. Бадер 

Михаил Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

8. Беспалько 

Сергей Валерьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

9. Бестемьянов 

Петр Филимонович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

10. Власов 

Станислав Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

11. Косарев 

Борис Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 

12. Косицын 

Сергей Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

13. Купаев 

Вячеслав Иванович 

доктор военных наук, профессор  

(05.26.02, технические науки) 

14. Мещеряков 

Владимир Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

15. Навценя 

Владимир Юрьевич 

доктор технических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(05.26.03, технические науки) 

16. Назаров 

Владимир Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

17. Поболь 

Олег Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 

18. Рахманов 

Борис Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 

19. Сердобинцев 

Евгений Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

20. Сидоров 

Юрий Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 
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21. Устинов 

Олег Александрович 

доктор химических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.26.02, технические науки) 

22. Хохлов 

Александр Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

23. Шебеко 

Юрий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.03, технические науки) 

24. Шлыков 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.01, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 218.005.05, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет путей 

сообщения", по следующим специальностям научных работников: 05.23.01 - 

Строительные конструкции, здания и сооружения (технические науки), 05.23.02 - 

Основания и фундаменты, подземные сооружения (технические науки), 05.23.17 - 

Строительная механика (технические науки) 

   

1. Федоров 

Виктор Сергеевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

2. Косицын 

Сергей Борисович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

3. Шавыкина 

Марина Витальевна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.23.01, технические науки) 

4. Ашпиз 

Евгений Самуилович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.02, технические науки) 

5. Бондаренко 

Виталий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

6. Виноградов 

Валентин Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.02, технические науки) 

7. Зылев 

Владимир Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

8. Иванченко 

Игорь Иосифович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

9. Карпенко 

Сергей Николаевич 

доктор технических наук  

(05.23.01, технические науки) 

10. Колчунов 

Виталий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

11. Кондрашенко 

Валерий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 
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12. Король 

Елена Анатольевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

13. Кривошапко 

Сергей Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

14. Круглов 

Валерий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

15. Кузахметова 

Эмма Константиновна 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(05.23.02, технические науки) 

16. Курбацкий 

Евгений Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.02, технические науки) 

17. Мещеряков 

Владимир Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

18. Никифорова 

Надежда Сергеевна 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(05.23.02, технические науки) 

19. Ольков 

Яков Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

20. Потапов 

Вадим Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

21. Сидоров 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.17, технические науки) 

22. Силкин 

Александр Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.02, технические науки) 

23. Чирков 

Владилен Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

24. Шепитько 

Таисия Васильевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.02, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 218.005.07, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет путей 

сообщения", по следующим специальностям научных работников: 05.13.01 - 

Системный анализ, управление и обработка информации (транспорт) (технические 

науки), 05.22.08 - Управление процессами перевозок (технические науки) 

   

1. Апатцев 

Владимир Иванович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

2. Батурин 

Александр Павлович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

3. Бестемьянов 

Петр Филимонович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 
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4. Горелик 

Александр Владимирович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

5. Безродный 

Борис Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

6. Бугреев 

Виктор Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

7. Гершвальд 

Андрей Самуилович 

доктор технических наук  

(05.22.08, технические науки) 

8. Горелик 

Владимир Юдаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

9. Кнышев 

Иван Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

10. Кобзев 

Валерий Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

11. Козлов 

Петр Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

12. Кравцов 

Юрий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

13. Лецкий 

Эдуард Константинович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

14. Лисенков 

Виктор Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

15. Пазойский 

Юрий Ошарович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

16. Резер 

Семен Моисеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

17. Сидоренко 

Валентина Геннадьевна 

доктор технических наук, доцент  

(05.22.08, технические науки) 

18. Шалягин 

Дмитрий Валерьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

19. Шаманов 

Виктор Иннокентьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

20. Шаров 

Виктор Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

21. Шмулевич 

Михаил Израилевич 

доктор технических наук, профессор  

(05.22.08, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 218.005.09, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет путей 

сообщения", по следующим специальностям научных работников: 07.00.10 - 

История науки и техники (технические науки), 05.02.22 - Организация производства 
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(транспорт) (технические науки). 05.22.01 - Транспортные и транспортно-

технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства 

на транспорте (технические науки) 

   

1. Лёвин 

Борис Алексеевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.01, технические науки) 

2. Болотин 

Михаил Михайлович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

3. Галахов 

Валентин Иванович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.01, технические науки) 

4. Козырев 

Валентин Александрович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

5. Анисимов 

Петр Степанович 

доктор технических наук, профессор 

(07.00.10, технические науки) 

6. Апатцев 

Владимир Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

7. Багинова 

Вера Владимировна 

доктор технических наук, доцент  

(05.22.01, технические науки) 

8. Борзунов 

Валентин Федорович 

доктор исторических наук, профессор  

(07.00.10, технические науки) 

9. Виноградов 

Валентин Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.01, технические науки) 

10. Волков 

Анатолий Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(07.00.10, технические науки) 

11. Воробьев 

Александр Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

12. Горский 

Анатолий Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

13. Евсеев 

Дмитрий Геннадьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

14. Калиниченко 

Анатолий Яковлевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.01, технические науки) 

15. Кретов 

Борис Иванович 

доктор философских наук, профессор 

(07.00.10, технические науки) 

16. Кутыркин 

Александр Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.01, технические науки) 

17. Пазойский 

Юрий Ошарович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.01, технические науки) 

18. Резер 

Семён Моисеевич 

доктор технических наук, профессор 

(07.00.10, технические науки) 

19. Тарасова доктор исторических наук, профессор  
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Валентина Николаевна (07.00.10, технические науки) 

20. Шаров 

Виктор Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.22, технические науки) 

21. Шепитько 

Таисия Васильевна 

доктор технических наук, профессор 

(07.00.10, технические науки) 

22. Шеремет 

Николай Михайлович 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.22, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 218.005.11, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет путей 

сообщения", по следующим специальностям научных работников: 03.02.08 - 

Экология (в транспорте) (технические науки), 05.22.06 - Железнодорожный путь, 

изыскание и проектирование железных дорог (технические науки) 

   

1. Виноградов 

Валентин Васильевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.06, технические науки) 

2. Попов 

Владимир Георгиевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

3. Савин 

Андрей Николаевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук  

(05.22.06, технические науки) 

4. Аксенов 

Владимир Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

5. Ашпиз 

Евгений Самуилович 

доктор технических наук  

(05.22.06, технические науки) 

6. Бельков 

Владимир Максимович 

доктор физико - математических наук  

(03.02.08, технические науки) 

7. Бучкин 

Виталий Алексеевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.22.06, технические науки) 

8. Быков 

Юрий Александрович 

доктор технических наук, доцент  

(05.22.06, технические науки) 

9. Глюзберг 

Борис Эйнихович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.06, технические науки) 

10. Демьяненко 

Александр Федорович 

доктор технических наук, доцент  

(03.02.08, технические науки) 

11. Коваленко 

Николай Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.06, технические науки) 

12. Кокин 

Сергей Михайлович 

доктор физико - математических наук, профессор  

(03.02.08, технические науки) 
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13. Кравченко 

Николай Дмитриевич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.22.06, технические науки) 

14. Луцкий 

Святослав Яковлевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.06, технические науки) 

15. Макоско 

Александр Аркадьевич 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

16. Пашинин 

Валерий Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

17. Певзнер 

Виктор Ошерович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.06, технические науки) 

18. Сидоров 

Юрий Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

19. Сычев 

Вячеслав Петрович 

доктор технических наук, доцент  

(05.22.06, технические науки) 

20. Шепитько 

Таисия Васильевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.06, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 218.008.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Петербургский государственный университет 

путей сообщения", по следующим специальностям научных работников: 05.13.06 - 

Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 

(транспорт) (технические науки), 05.22.08 - Управление процессами перевозок 

(технические науки) 

   

1. Сапожников 

Валерий Владимирович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

2. Ефименко 

Юрий Иванович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

3. Горбачев 

Алексей Михайлович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук  

(05.22.08, технические науки) 

4. Белозеров 

Владимир Леонидович 

доктор экономических наук,  профессор  

(05.22.08, технические науки) 

5. Василенко 

Михаил Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

6. Грошев 

Геннадий Максимович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

7. Калявин 

Владимир Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

8. Ковалев доктор технических наук, профессор 
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Валерий Иванович (05.22.08, технические науки) 

9. Кокурин 

Иосиф Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

10. Корниенко 

Анатолий Адамович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

11. Костроминов 

Александр Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

12. Кравцов 

Юрий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

13. Красковский 

Александр Евгеньевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

14. Кудрявцев 

Владимир Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

15. Маликов 

Олег Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

16. Никитин 

Александр Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

17. Осьминин 

Александр Трофимович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.08, технические науки) 

18. Сапожников 

Владимир Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

19. Хомоненко 

Анатолий Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.06, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 218.010.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Ростовский государственный университет путей 

сообщения", по следующим специальностям научных работников: 05.22.01 - 

Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и 

городов, организация производства на транспорте (технические науки), 05.22.07 -  

Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация (технические 

науки) 

   

1.  Колесников 

Владимир Иванович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.01, технические науки) 

2.  Жарков 

Юрий Иванович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.07, технические науки) 

3.  Соломин 

Владимир Александрович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.07, технические науки) 

4.  Балон доктор технических наук, профессор 
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Леонид Вениаминович (05.22.07, технические науки) 

5.  Бутакова 

Мария Александровна 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.01, технические науки) 

6.  Быкадоров 

Александр Леонович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.07, технические науки) 

7.  Волков 

Игорь Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.07, технические науки) 

8.  Гуда 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.01, технические науки) 

9.  Зарифьян 

Александр Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.07, технические науки) 

10.  Зубков 

Виктор Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.01, технические науки) 

11.  Иванченко 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.01, технические науки) 

12.  Ковалев 

Сергей Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.01, технические науки) 

13.  Колпахчьян 

Павел Григорьевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.22.07, технические науки) 

14.  Мамаев 

Энвер Агапашаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.01, технические науки) 

15.  Майба 

Игорь Альбертович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.07, технические науки) 

16.  Петрушин 

Александр Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.07, технические науки) 

17.  Фигурнов 

Евгений Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.07, технические науки) 

18.  Финоченко 

Виктор Анатольевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.22.01, технические науки) 

19.  Числов 

Олег Николаевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.22.01, технические науки) 

20.  Шаповалов 

Владимир Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.07, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 218.010.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Ростовский государственный университет путей 

сообщения", по следующим специальностям научных работников: 05.02.04 - Трение 

и износ в машинах (технические науки), 05.22.06 - Железнодорожный путь, 

изыскание и проектирование железных дорог (технические науки) 

   

1. Колесников 

Владимир Иванович 

доктор технических наук,  профессор, академик 

Российской  академии наук  
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(председатель) (05.02.04, технические науки) 

2. Шаповалов 

Владимир Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.06, технические науки) 

3. Елманов 

Игорь Михайлович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.04, технические науки) 

4. Ахвердиев 

Камил Самедович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.04, технические науки) 

5. Бойко 

Николай Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.04, технические науки) 

6. Грицык 

Валерий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.06, технические науки) 

7. Добрынин 

Николай Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.06, технические науки) 

8. Дюргеров 

Никита Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.06, технические науки) 

9. Иваночкин 

Павел Григорьевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.04, технические науки) 

10. Кохановский 

Вадим Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.04, технические науки) 

11. Курочка 

Павел Никитович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.06, технические науки) 

12. Майба 

Игорь Альбертович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.04, технические науки) 

13. Мигаль 

Юрий Федорович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.02.04, технические науки) 

14. Морозкин 

Игорь Сергеевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.02.04, технические науки) 

15. Новакович 

Василий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.06, технические науки) 

16. Приходько 

Виктор Маркович 

доктор технических наук, профессор 

(05.02.04, технические науки) 

17. Суворова 

Татьяна Виссарионовна 

доктор физико - математических  наук, доцент  

(05.22.06, технические науки) 

18. Щербак 

Петр Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.22.06, технические науки) 

19. Явна 

Виктор Анатольевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.22.06, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ218.012.01, созданного на базе 
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" по следующей специальности научных работников: 05.23.11 - 

Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и 

транспортных тоннелей (технические науки) 

  

1. Бокарев 

Сергей Александрович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.11, технические науки) 

2. Воробьев 

Валерий Степанович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.11, технические науки) 

3. Соловьев 

Леонид Юрьевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(05.23.11, технические науки) 

4. Верескун 

Владимир Дмитриевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.23.11, технические науки) 

5. Власов 

Георгий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.11, технические науки) 

6. Герасимов 

Сергей Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.11, технические науки) 

7. Ефименко 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.11, технические науки) 

8. Исаков 

Александр Леонидович 

доктор технических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(05.23.11, технические науки) 

9. Караулов 

Александр Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.11, технические науки) 

10. Карпущенко 

Николай Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.11, технические науки) 

11. Картопольцев 

Владимир Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.11, технические науки) 

12. Копаница 

Дмитрий Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.11, технические науки) 

13. Кудяков 

Александр Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.11, технические науки) 

14. Кумпяк 

Олег Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.11, технические науки) 

15. Лукашевич 

Виктор Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.11, технические науки) 

16. Плевков 

Василий Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.11, технические науки) 

17. Попов 

Анатолий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.11, технические науки) 

18. Смолин доктор технических наук, доцент  



 478 

Юрий Петрович (05.23.11, технические науки) 

19. Ткаченко 

Виктор Яковлевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(05.23.11, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ220.001.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Азово-Черноморская государственная 

агроинженерная академия", по следующим специальностям научных работников: 

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства (технические 

науки), 05.20.02 - Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве 

(технические науки), 05.20.03 - Технологии и средства технического обслуживания в 

сельском хозяйстве (технические науки) 

   

1. Таранов 

Михаил Алексеевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.02, технические науки) 

2. Пахомов 

Виктор Иванович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.20.02, технические науки) 

3. Шабанов 

Николай Иванович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.02, технические науки) 

4. Алексенко 

Николай Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.03, технические науки) 

5. Беспамятнова 

Наталья Михайловна 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

6. Богомягких 

Владимир Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

7. Бондаренко 

Анатолий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

8. Бурьянов 

Алексей Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

9. Валуев 

Николай Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.03, технические науки) 

10. Воронин 

Сергей Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.02, технические науки) 

11. Газалов 

Владимир Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.02, технические науки) 

12. Забродин 

Виктор Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.03, технические науки) 

13. Краснов 

Иван Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

14. Ксенз доктор технических наук, профессор 
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Николай Васильевич (05.20.02, технические науки) 

15. Курочкин 

Валентин Николаевич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.20.03, технические науки) 

16. Липкович 

Игорь Эдуардович 

доктор технических наук, доцент  

(05.20.03, технические науки) 

17. Липкович 

Эдуард Иосифович 

доктор технических наук, академик Российской 

академии сельскохозяйственных наук  

(05.20.03, технические науки) 

18. Семенихин 

Александр Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.02, технические науки) 

19. Тищенко 

Михаил Андреевич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.20.03, технические науки) 

20. Хлыстунов 

Виктор Федорович 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.20.01, технические науки) 

21. Черноволов 

Василий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

22. Щербина 

Виталий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 220.003.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Башкирский государственный аграрный 

университет", по следующим специальностям научных работников: 03.02.13 - 

Почвоведение (биологические науки), 06.01.01 - Общее земледелие, 

растениеводство (сельскохозяйственные науки), 06.03.02 - Лесоведение, 

лесоводство, лесоустройство и лесная таксация (сельскохозяйственные науки) 

   

1. Хабиров 

Ильгиз Кавиевич 

(председатель) 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.13, биологические науки) 

2. Исмагилов 

Рафаэль Ришатович 

(зам.председателя) 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

3. Гайфуллин 

Радик Разилевич 

(ученый секретарь) 

доктор сельскохозяйственных наук,  доцент  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

4. Акбиров 

Рафиз Ахматзиевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  доцент  

(03.02.13, биологические науки) 

5. Багаутдинов 

Фатих Ягудович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.13, биологические науки) 

6. Габбасова 

Илюся Масгутовна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.13, биологические науки) 

7. Габдрахимов доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  
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Камиль Махмутович (06.03.02, сельскохозяйственные  науки) 

8. Колтунова 

Александра Ивановна 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.03.02, сельскохозяйственные  науки) 

9. Конашова 

Светлана Ивановна 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.03.02, сельскохозяйственные  науки) 

10. Коновалов 

Владимир Федорович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.03.02, сельскохозяйственные  науки) 

11. Миндибаев 

Радик Абдулхаевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  доцент  

(03.02.13, биологические науки) 

12. Нагимов 

Зуфар Ягфарович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.03.02, сельскохозяйственные  науки) 

13. Сафин 

Халил Масгутович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

14. Сергеев 

Владислав Сергеевич 

доктор биологических наук, доцент  

(03.02.13, биологические науки) 

15. Середа 

Нина Алексеевна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.13, биологические науки) 

16. Сираев 

Марат Габдрахманович 

доктор сельскохозяйственных наук,  доцент  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

17. Сулейманов 

Руслан Римович 

доктор биологических наук, доцент  

(03.02.13, биологические науки) 

18. Султанова 

Рида Разябовна 

доктор сельскохозяйственных наук,  доцент  

(06.03.02, сельскохозяйственные  науки) 

19. Суюндуков 

Ялиль Тухватович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.13, биологические науки) 

20. Фатыхов 

Ильдус Шамилевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

21. Хазиев 

Фангат Хамматович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.13, биологические науки) 

22. Хайбуллин 

Мухамет Миннигалимович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

23. Хайретдинов 

Альфат Фазлутдинович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.03.02, сельскохозяйственные  науки) 

24. Юхин 

Иван Петрович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

25. Янбаев 

Юлай Аглямович 

доктор биологических наук,  профессор  

(06.03.02, сельскохозяйственные  науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ220.003.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Башкирский государственный аграрный 

университет", по следующим специальностям научных работников: 05.20.01 - 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства (технические науки), 
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05.20.03 - Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве 

(технические науки) 

   

1. Габитов 

Ильдар Исмагилович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.03, технические науки) 

2. Курдюмов 

Владимир Иванович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

3. Мударисов 

Салават Гумерович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук,  профессор  

(05.20.01, технические науки) 

4. Аипов 

Рустам Сагитович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

5. Артемьев 

Владимир Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

6. Валиев 

Масхут Маликович 

доктор технических наук, доцент  

(05.20.03, технические науки) 

7. Габдрафиков 

Фаниль Закариевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.20.03, технические науки) 

8. Галиуллин 

Рустам Рифович 

доктор технических наук, доцент  

(05.20.03, технические науки) 

9. Губейдуллин 

Харис Халеуллович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

10. Давлетшин 

Мударис Мубарякшанович 

доктор технических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(05.20.01, технические науки) 

11. Исаев 

Юрий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

12. Набиев 

Тухтамурод Сахобович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

13. Нафиков 

Марат Закиевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.20.03, технические науки) 

14. Неговора 

Андрей Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.03, технические науки) 

15. Сайфуллин 

Ринат Назирович 

доктор технических наук, доцент  

(05.20.03, технические науки) 

16. Фархшатов 

Марс Нуруллович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.03, технические науки) 

17. Федорова 

Лилия Владимировна 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.03, технические науки) 

18. Юхин 

Геннадий Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

19. Яруллин 

Ринат Бариевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.20.01, технические науки) 
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368. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 220.006.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия им. В.Р. Филиппова", по следующей специальности научных работников: 

06.02.01 - Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных (ветеринарные науки) 

   

1. Попов 

Александр Петрович 

(председатель) 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

2. Тарнуев 

Юрий Абогоевич 

(зам.председателя) 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

3. Томитова 

Елизавета Алексеевна 

(ученый секретарь) 

кандидат ветеринарных наук, доцент 

(06.02.01, ветеринарные науки) 

4. Абидуева 

Елена Юрьевна 

доктор биологических наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

5. Евдокимов 

Петр Иванович 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

6. Ильина 

Ольга Петровна 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

7. Кухаренко 

Наталья Степановна 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

8. Кушеев 

Чингис Беликтуевич 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

9. Лудыпов 

Цыденжап 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

10. Оножеев 

Анатолий Алексеевич 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

11. Прудеева 

Елена Борисовна 

доктор ветеринарных наук,  ст.научный 

сотрудник  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

12. Раднатаров 

Владимир Дулмажапович 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

13. Санданов 

Чимит-Доржо Мункуевич 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

14. Тармакова 

Светлана Степановна 

доктор биологических наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

15. Третьяков 

Алексей Михайлович 

доктор ветеринарных наук, доцент  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

16. Хибхенов доктор биологических наук,  профессор  
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Лопсондоржо Владимирович (06.02.01, ветеринарные науки) 

17. Цыдыпов 

Петр Цыбанович 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

18. Цыремпилов 

Петр Бадмаевич 

доктор ветеринарных наук, доцент  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

19. Эленшлегер 

Андрей Андреевич 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 220.006.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия имени В.Р. Филиппова", по следующим специальностям научных 

работников: 06.02.07 - Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных (сельскохозяйственные науки), 06.02.10 - Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки) 

   

1. Калашников 

Иван Анисимович 

(председатель) 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

2. Виноградов 

Илья Иванович 

(заместитель председателя) 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

3. Насатуев 

Булат Дамчиевич 

(ученый секретарь) 

кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

4. Адушинов 

Дмитрий Семенович 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

5. Бытоев 

Цыдып Жамсаранович 

доктор биологических наук, 

профессор 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

6. Батожаргалов 

Цыден-Дамба Раднаевич 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

7. Билтуев 

Семен Иннокентьевич 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

8. Бутуханов 

Анатолий Богомолович 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

9. Гармаев 

Дылгыр Цыдыпович 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 



 484 

10. Давыдов 

Владимир Никандрович 

доктор биологических наук, 

профессор 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

11. Жилякова 

Галина Максимовна 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

12. Ключникова 

Наталья Федоровна 

доктор сельскохозяйственных наук, 

ст.научный сотрудник 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

13. Кузнецов 

Анатолий Иванович 

доктор сельскохозяйственных наук, 

доцент 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

14. Лумбунов 

Сергей Гомбоевич 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

15. Муруев 

Анатолий Владимирович 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

16. Николаев 

Базыр Иннокентьевич 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

17. Пименов 

Владимир Степанович 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

18. Тайшин 

Владимир Алексеевич 

доктор биологических наук, 

профессор 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

19. Хибхенов 

Лопсон Владимирович 

доктор биологических наук, 

профессор 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 220.006.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия имени В.Р. Филиппова", по следующей специальности научных 

работников: 06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство (сельскохозяйственные 

науки) 

   

1.  Батудаев 

Антон Прокопьевич  

(председатель) 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

2.  Кушнарев 

Анатолий Григорьевич  

доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 
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(зам. председателя)  

3.  Корсунова 

Татьяна Михайловна 

(ученый секретарь) 

кандидат биологических наук, профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

4.  Абашеева 

Надежда Ефимовна 

доктор биологических наук, профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

5.  Бохиев 

Василий Борисович 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

6.  Бутуханов 

Анатолий Богомолович  

доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

7.  Будажапов 

Лубсан-Зонды Владимирович 

доктор биологических наук, профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

8.  Емельянов 

Александр Михайлович 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

9.  Кузьмин 

Александр Викторович 

доктор технических наук, доцент 

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

10.  Лапухин 

Тимофей Петрович 

доктор сельскохозяйственных наук 

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

11.  Меркушева 

Мария Григорьевна 

доктор биологических наук, ст. научный 

сотрудник  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

12.  Палкин 

Юрий Федорович 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

13.  Пигарева 

Нина Николаевна 

доктор биологических наук 

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

14.  Сагирова 

Роза Агзамовна 

доктор сельскохозяйственных наук 

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

15.  Сергеев 

Юрий Антонович 

доктор технических наук, профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

16.  Солодун 

Владимир Иванович 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

17.  Тумурхонов 

Вениамин Владимирович 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

18.  Хуснидинов 

Шарифзян Кадирович 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

19.  Чимитдоржиева 

Галина Доржиевна 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 
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371. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата  

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 220.025.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Государственный университет по 

землеустройству", по следующей специальности научных работников: 25.00.26 - 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель (географические науки), 25.00.36 - 

Геоэкология (науки о Земле) (географические науки) 

   

1. Вершинин 

Валентин Валентинович 

(председатель) 

доктор экономических наук,  профессор  

(25.00.36, географические науки) 

2. Донцов 

Александр Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор географических наук,  профессор  

(25.00.36, географические науки) 

3. Хуторова 

Алла Олеговна 

(ученый секретарь) 

кандидат географических наук,  доцент  

(25.00.36, географические науки) 

4. Александровская 

Ольга Андреевна 

доктор географических наук  

(25.00.36, географические науки) 

5. Гальченко 

Светлана Альбертовна 

доктор экономических наук,  профессор  

(25.00.26, географические науки) 

6. Гостищев 

Дмитрий Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.36, географические науки) 

7. Груздев 

Владимир Станиславович 

доктор географических наук, доцент 

(25.00.36, географические науки) 

8. Груздева 

Людмила Петровна 

доктор биологических наук, профессор  

(25.00.36, географические науки) 

9. Замана 

Светлана Павловна 

доктор биологических наук, доцент  

(25.00.36, географические науки) 

10. Клюшин 

Павел Владимирович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(25.00.26, географические науки) 

11. Конокотин 

Николай Георгиевич 

доктор экономических наук, профессор  

(25.00.26, географические науки) 

12. Ларина 

Галина Евгеньевна 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(25.00.36, географические науки) 

13. Лебедев 

Петр Петрович 

доктор технических наук, доцент  

(25.00.26, географические науки) 

14. Лукьянова 

Татьяна Семеновна 

доктор географических наук,  профессор  

(25.00.36, географические науки) 

15. Маркелов 

Данила Андреевич 

доктор технических наук  

(25.00.36, географические науки) 

16. Минеева доктор географических наук,  профессор  
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Надежда Яковлевна (25.00.36, географические науки) 

17. Мурашева 

Алла Андреевна 

доктор экономических наук, доцент  

(25.00.26, географические науки) 

18. Разяпов 

Анвар Закирович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.26, географические науки) 

19. Халатов 

Виталий Юрьевич 

доктор географических наук, доцент 

(25.00.36, географические науки) 

20. Хлыстун 

Виктор Николаевич 

доктор экономических наук,  профессор, 

академик РАСХН 

(25.00.26, географические науки) 

21. Шаповалов 

Дмитрий Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.26, географические науки) 

22. Широкова 

Вера Александровна 

доктор географических наук  

(25.00.36, географические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 220.035.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский государственный аграрный 

университет", по следующим специальностям научных работников: 06.01.04 - 

Агрохимия (сельскохозяйственные науки), 06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственный растений (сельскохозяйственные науки) 

   

1. Сафиоллин 

Фаик Набиевич 

(председатель) 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные  науки) 

2. Сафин 

Радик Ильясович 

(зам.председателя) 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

3. Кадырова 

Фануся Загитовна 

(ученый секретарь) 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

4. Алиев 

Шамиль Арифович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные  науки) 

5. Амиров 

Марат Фоатович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные  науки) 

6. Владимиров 

Владимир Петрович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные  науки) 

7. Гайсин 

Ильшат Ахатович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные  науки) 

8. Гилязов 

Миннегали Юсупович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные  науки) 

9. Замалиева 

Фания Файзрахмановна 

доктор сельскохозяйственных наук  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 
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10. Каримов 

Ханиф Закиевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

11. Миннуллин 

Генадий Самигуллинович 

доктор сельскохозяйственных наук  

(06.01.04, сельскохозяйственные  науки) 

12. Осипов 

Геннадий Емельянович 

доктор сельскохозяйственных наук  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

13. Пономарева 

Мира Леонидовна 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

14. Сабиров 

Айрат Мансурович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные  науки) 

15. Сюков 

Валерий Владимирович 

доктор сельскохозяйственных наук  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

16. Таланов 

Иван Павлович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные  науки) 

17. Шайхутдинов 

Фарит Шарипович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

18. Шакиров 

Рафиль Сабирович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные  науки) 

19. Юнусов 

Рауф Адгамович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 220.038.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Кубанский государственный аграрный 

университет", по следующим специальностям научных работников: 06.01.01 - 

Общее земледелие, растениеводство (сельскохозяйственные науки), 06.01.04 - 

Агрохимия (сельскохозяйственные науки), 06.01.05 – Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные науки, биологические 

науки) 

   

1. Нещадим 

Николай Николаевич 

(председатель) 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

2. Малюга 

Николай Григорьевич 

(зам.председателя) 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

3. Цаценко 

Людмила Владимировна 

(ученый секретарь) 

доктор биологических наук, профессор  

(06.01.05, биологические науки) 

4. Беспалова 

Людмила Андреевна 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

академик Российской академии 

сельскохозяйственных наук 

(06.01.05, сельскохозяйственные науки) 
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5. Бочкарев 

Николай Иванович 

доктор биологических наук, ст.научный сотрудник  

(06.01.05, биологические науки) 

6. Бурдун 

Алексей Михайлович 

доктор биологических наук, профессор  

(06.01.05, биологические науки) 

7. Гаркуша 

Сергей Валентинович 

доктор сельскохозяйственных наук  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

8. Гикало 

Григорий Степанович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные науки) 

9. Гончаров 

Сергей Владимирович 

доктор биологических наук  

(06.01.05, биологические науки) 

10. Загорулько 

Александр Васильевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

11. Зеленский 

Григорий Леонидович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные науки) 

12. Казарцева 

Алла Тимофеевна 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные науки) 

13. Кильдюшкин 

Василий Михайлович 

доктор сельскохозяйственных наук, ст.научный 

сотрудник  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

14. Клюка 

Виктор Игнатьевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные науки) 

15. Коробской 

Николай Филиппович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

16. Кравцов 

Алексей Михайлович 

доктор сельскохозяйственных наук, 

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

17. Лукомец 

Вячеслав Михайлович 

доктор сельскохозяйственных наук, ст.научный 

сотрудник, член-корреспондент Российской 

академии сельскохозяйственных наук 

(06.01.05, сельскохозяйственные науки) 

18. Масливец 

Виктор Андрианович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

19. Найденов 

Александр Семенович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

20. Серпуховитина 

Ксения Алексеевна 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

21. Слюсарев 

Валерий Никифорович 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

22. Терпелец 

Виктор Иванович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

23. Трошин 

Леонид Петрович 

доктор биологических наук, профессор  

(06.01.05, биологические науки) 

24. Федулов 

Юрий Петрович 

доктор биологических наук, профессор  

(06.01.05, биологические науки) 

25. Фролов 

Сергей Александрович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 
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26. Хурум 

Хазрет Давлетович 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

27. Шевцов 

Виктор Михайлович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

академик Российской академии 

сельскохозяйственных наук 

(06.01.05, сельскохозяйственные науки) 

28. Шеуджен 

Асхад Хазретович 

доктор биологических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии 

сельскохозяйственных наук  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

29. Щеглов 

Николай Иванович 

доктор биологических наук, профессор  

(06.01.05, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 220.041.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Мичуринский государственный аграрный 

университет", по следующим специальностям научных работников: 05.18.01 - 

Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 

крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства 

(сельскохозяйственные науки), 06.01.05 - Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные науки), 06.01.08 - 

Плодоводство, виноградарство (сельскохозяйственные науки) 

   

1. Полевщиков 

Станислав Иванович 

(председатель) 

доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

2. Бобрович 

Лариса Викторовна 

(зам.председателя) 

доктор сельскохозяйственных наук,  доцент  

(06.01.08, сельскохозяйственные  науки) 

3. Скрипников 

Юрий Георгиевич 

(зам.председателя) 

доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор  

(05.18.01, сельскохозяйственные  науки) 

4. Тарова 

Зинаида Николаевна 

(ученый секретарь) 

кандидат сельскохозяйственных  наук, доцент  

(06.01.08, сельскохозяйственные  науки) 

5. Алиев 

Таймасхан Гасан-Гусейнович 

доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор  

(06.01.08, сельскохозяйственные  науки) 

6. Бутенко 

Анатолий Иванович 

доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

7. Верзилин 

Александр Васильевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор  
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(06.01.08, сельскохозяйственные  науки) 

8. Гудковский 

Владимир Александрович 

доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор, академик Российской  академии 

сельскохозяйственных наук 

(05.18.01, сельскохозяйственные  науки) 

9. Завражнов 

Анатолий Иванович 

доктор технических наук,  профессор, 

академик Российской  академии 

сельскохозяйственных наук 

(05.18.01, сельскохозяйственные  науки) 

10. Ильинский 

Александр Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.18.01, сельскохозяйственные  науки) 

11. Ищенко 

Людмила Андреевна 

доктор биологических наук,  профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

12. Каширская 

Наталья Яковлевна 

доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор  

(06.01.08, сельскохозяйственные  науки) 

13. Корниенко 

Анатолий Васильевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор, член-корреспондент  Российской 

академии  сельскохозяйственных наук  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

14. Круглов 

Николай Михайлович 

доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор  

(06.01.08, сельскохозяйственные  науки) 

15. Лукин 

Алексей Леонидович 

доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор  

(05.18.01, сельскохозяйственные  науки) 

16. Макаров 

Виктор Никитич 

доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор  

(05.18.01, сельскохозяйственные  науки) 

17. Манжесов 

Владимир Иванович 

доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор  

(05.18.01, сельскохозяйственные  науки) 

18. Палфитов 

Виктор Федорович 

доктор сельскохозяйственных наук,  доцент  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

19. Расторгуев 

Сергей Леонидович 

доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

20. Савельев 

Николай Иванович 

доктор сельскохозяйственных наук,  

ст.научный сотрудник, академик  Российской 

академии  сельскохозяйственных наук  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

21. Трунов 

Юрий Викторович 

доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор  

(06.01.08, сельскохозяйственные  науки) 

22. Усова доктор сельскохозяйственных наук,  
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Галина Северьяновна профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

23. Хаустович 

Игорь Петрович 

доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор  

(06.01.08, сельскохозяйственные  науки) 

24. Шиповский 

Алексей Константинович 

доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ220.041.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Мичуринский государственный аграрный 

университет",  по следующим специальностям научных работников: 05.20.01 - 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства (технические науки), 

05.20.02 - Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве 

(технические науки), 05.20.03 - Технологии и средства технического обслуживания в 

сельском хозяйстве (технические науки) 

   

22.  Завражнов 

Анатолий Иванович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

23.  Зазуля 

Александр Николаевич 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник 

(05.20.03, технические науки) 

24.  Гордеев  

Александр Сергеевич 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.02, технические науки) 

25.  Ланцев 

Владимир Юрьевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук 

(05.20.01, технические науки) 

26.  Горшенин  

Василий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

27.  Дмитриев  

Олег Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.02, технические науки) 

28.  Ильинский 

Александр Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

29.  Калинин Вячеслав 

Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.02, технические науки) 

30.  Капустин  

Василий Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

31.  Манаенков  

Константин Алексеевич 

доктор технических наук, доцент 

(05.20.03, технические науки) 

32.  Миронов доктор технических наук, доцент 



 493 

Владимир Витальевич (05.20.01, технические науки) 

33.  Муромцев  

Дмитрий Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.02, технические науки) 

34.  Нагорнов 

Станислав Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.03, технические науки) 

35.  Остриков 

Валерий Васильевич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник 

(05.20.03, технические науки) 

36.  Петрашов  

Александр Иванович 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник 

(05.20.03, технические науки) 

37.  Погонин 

Василий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.02, технические науки) 

38.  Прохоренков  

Вячеслав Дмитриевич 

доктор технических наук, ст.научный 

сотрудник 

(05.20.03, технические науки) 

39.  Родиков 

Сергей Афанасьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.02, технические науки) 

40.  Тишанинов 

Николай Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.03, технические науки) 

41.  Тырнов 

Юрий Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

42.  Четвертаков 

Анатолий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

43.  Шувалов 

Анатолий Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.02, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 220.043.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева", по следующим специальностям 

научных работников: 03.02.13 - Почвоведение (биологические науки, 

сельскохозяйственные науки), 06.01.04 - Агрохимия (сельскохозяйственные науки, 

биологические науки) 

   

1. Наумов 

Владимир Дмитриевич 

(председатель) 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.13, биологические науки) 

2. Фокин 

Алексей Дмитриевич 

(зам.председателя) 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.13, биологические науки) 

3. Игнатьева 

Светлана Леонидовна 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 
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(ученый секретарь) 

4. Байбеков 

Равиль Файзрахманович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(03.02.13, биологические науки) 

5. Белопухов 

Сергей Леонидович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

6. Борисов 

Борис Анорьевич 

доктор биологических наук, доцент  

(03.02.13, сельскохозяйственные науки) 

7. Булгаков 

Дмитрий Сергеевич 

доктор сельскохозяйственных наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.02.13, сельскохозяйственные науки) 

8. Васенев 

Иван Иванович 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.02.13, сельскохозяйственные науки) 

9. Верниченко 

Игорь Васильевич 

доктор биологических наук, доцент  

(06.01.04, биологические науки) 

10. Ганжара 

Николай Фёдорович 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.13, биологические науки) 

11. Дёмин 

Вадим Александрович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

12. Державин 

Леонид Михайлович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

13. Дубенок 

Николай Николаевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(03.02.13, сельскохозяйственные науки) 

14. Жуков 

Юрий Петрович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

15. Зубкова 

Валентина Михайловна 

доктор биологических наук, профессор  

(06.01.04, биологические науки) 

16. Измайлов 

Станислав Фёдорович 

доктор биологических наук, профессор  

(06.01.04, биологические науки) 

17. Кидин 

Виктор Васильевич 

доктор биологических наук, профессор  

(06.01.04, биологические науки) 

18. Кирюшин 

Валерий Иванович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(03.02.13, биологические науки) 

19. Мамонтов 

Владимир Григорьевич 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.13, сельскохозяйственные науки) 

20. Муравин 

Эрнст Аркадьевич 

доктор биологических наук, профессор  

(06.01.04, биологические науки) 

21. Новиков 

Николай Николаевич 

доктор биологических наук, профессор  

(06.01.04, биологические науки) 

22. Платонов 

Иван Григорьевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

23. Поздняков 

Анатолий Иванович 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.02.13, биологические науки) 

24. Савич доктор сельскохозяйственных наук, профессор  
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Виталий Игоревич (03.02.13, сельскохозяйственные науки) 

25. Серегина 

Инга Ивановна 

доктор биологических наук, доцент  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

26. Торшин 

Сергей Порфирьевич 

доктор биологических наук, профессор  

(06.01.04, биологические науки) 

27. Черников 

Владимир Александрович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(03.02.13, сельскохозяйственные науки) 

28. Шафран 

Станислав Аронович 

доктор сельскохозяйственных наук, ст.научный 

сотрудник  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

29. Яшин 

Иван Михайлович 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.13, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 220.043.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева", по следующим специальностям 

научных работников: 03.02.03 - Микробиология (биологические науки), 03.02.08 - 

Экология (биология) (биологические науки) 

   

1. Васенев 

Иван Иванович 

(председатель) 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

2. Мазиров 

Михаил Арнольдович 

(зам.председателя) 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

3. Селицкая 

Ольга Валентиновна 

(ученый секретарь) 

кандидат биологических наук,  доцент  

(03.02.03, биологические науки) 

4. Белошапкина 

Ольга Олеговна 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(03.02.03, биологические науки) 

5. Васильева 

Лина Васильевна 

доктор биологических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(03.02.03, биологические науки) 

6. Воробьева 

Лена Ивановна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.03, биологические науки) 

7. Глазко 

Валерий Иванович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

8. Джалилов 

Февзи Сеид-Умерович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.03, биологические науки) 

9. Емцев 

Всеволод Тихонович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.03, биологические науки) 

10. Калашникова доктор биологических наук,  профессор  
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Елена Анатольевна (03.02.03, биологические науки) 

11. Макаров 

Олег Анатольевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

12. Маннапова 

Рамзия Тимергалеевна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.03, биологические науки) 

13. Мищенко 

Наталья Владимировна 

доктор биологических наук, доцент  

(03.02.08, биологические науки) 

14. Савич 

Виталий Игоревич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

15. Сидоренко 

Олег Дмитриевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(03.02.03, биологические науки) 

16. Смирнов 

Алексей Николаевич 

доктор биологических наук, доцент  

(03.02.03, биологические науки) 

17. Соколов 

Олег Алексеевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

18. Степанов 

Алексей Львович 

доктор биологических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(03.02.03, биологические науки) 

19. Торшин 

Сергей Порфирьевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

20. Фокин 

Алексей Дмитриевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

21. Черников 

Владимир Александрович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(03.02.08, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 220.043.05, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева", по следующим специальностям 

научных работников: 05.18.01 - Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 

виноградарства (сельскохозяйственные науки), 06.01.01 - Общее земледелие, 

растениеводство (сельскохозяйственные науки), 06.01.06 - Луговодство и 

лекарственные, эфирномасличные культуры (сельскохозяйственные науки) 

   

1. Платонов 

Иван Григорьевич 

(председатель) 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

2. Лазарев 

Николай Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.06, сельскохозяйственные  науки) 

3. Шитикова 

Александра Васильевна 

кандидат сельскохозяйственных  наук, доцент  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 
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(ученый секретарь) 

4. Афанасьев 

Рафаил Александрович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

5. Баздырев 

Геннадий Иванович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

6. Беленков 

Алексей Иванович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.06, сельскохозяйственные  науки) 

7. Белолюбцев 

Александр Иванович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

8. Белопухов 

Сергей Леонидович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

9. Благовещенский 

Герман Викентьевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.06, сельскохозяйственные  науки) 

10. Васюкова 

Анна Тимофеевна 

доктор технических наук, профессор 

(05.18.01, сельскохозяйственные  науки) 

11. Гатаулина 

Галина Глебовна 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

12. Горбачев 

Иван Васильевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор, 

академик Российской  академии 

сельскохозяйственных наук 

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

13. Дунченко 

Нина Ивановна 

доктор технических наук, профессор 

(05.18.01, сельскохозяйственные  науки) 

14. Золотарев 

Сергей Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.18.01, сельскохозяйственные  науки) 

15. Кобозев 

Илья Васильевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(05.18.01, сельскохозяйственные  науки) 

16. Коршунов 

Александр Васильевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор, 

член-корреспондент  Российской академии  

сельскохозяйственных наук  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

17. Лаврова 

Наталия Владимировна 

доктор биологических наук, доцент  

(05.18.01, сельскохозяйственные  науки) 

18. Мазиров 

Михаил Арнольдович 

доктор биологических наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

19. Маланкина 

Елена Львовна 

доктор сельскохозяйственных наук,  доцент  

(06.01.06, сельскохозяйственные  науки) 

20. Мамонов 

Евгений Васильевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.06, сельскохозяйственные  науки) 

21. Матюк 

Николай Сергеевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

22. Мерзлая 

Генриэта Егоровна 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.06, сельскохозяйственные  науки) 

23. Новиков 

Николай Николаевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(05.18.01, сельскохозяйственные  науки) 
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24. Постников 

Андрей Николаевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

25. Пыльнев 

Владимир Валентинович 

доктор биологических наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

26. Раджабов 

Агамагомед Курбанович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(05.18.01, сельскохозяйственные  науки) 

27. Стрелец 

Виктор Дмитриевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.06, сельскохозяйственные  науки) 

28. Тюлин 

Владимир Александрович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.06, сельскохозяйственные  науки) 

29. Хохлов 

Николай Федорович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

30. Шевченко 

Виктор Александрович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

31. Шпаков 

Анатолий Свиридович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор, 

член-корреспондент  Российской академии  

сельскохозяйственных наук  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

32. Юсупов 

Рамазан Хабибрахманович 

доктор технических наук, профессор 

(05.18.01, сельскохозяйственные  науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 220.053.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Пензенская государственная 

сельскохозяйственная академия", по следующим специальностям научных 

работников: 06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство (сельскохозяйственные 

науки), 06.01.05 - Селекция и семеноводство сельскохозяйственный растений 

(сельскохозяйственные науки) 

   

1. Кошеляев 

Виталий Витальевич 

(председатель) 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

2. Гришин 

Геннадий Евгеньевич 

(зам.председателя) 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

3. Гущина 

Вера Александровна 

(ученый секретарь) 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

4. Варламов 

Владимир Александрович 

доктор сельскохозяйственных наук,  доцент  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

5. Денисов 

Евгений Петрович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

6. Иванов доктор биологических наук,  профессор  
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Александр Иванович (06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

7. Карпова 

Галина Алексеевна 

доктор сельскохозяйственных наук,  доцент  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

8. Карпова 

Лидия Васильевна 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

9. Коротнев 

Владимир Дмитриевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

10. Косачев 

Александр Михайлович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

11. Кошеляева 

Ирина Петровна 

доктор сельскохозяйственных наук,  доцент  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

12. Кривобочек 

Виталий Григорьевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

13. Кузин 

Евгений Николаевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

14. Кшникаткин 

Сергей Алексеевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

15. Кшникаткина 

Анна Николаевна 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

16. Орлов 

Анатолий Николаевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

17. Семина 

Светлана Александровна 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

18. Смирнов 

Александр Алексеевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

19. Стаценко 

Александр Петрович 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные  науки) 

20. Тимошкин 

Олег Алексеевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  доцент  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

21. Шевченко 

Сергей Николаевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  ст.научный 

сотрудник  

(06.01.05, сельскохозяйственные  науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 220.053.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Пензенская государственная 

сельскохозяйственная академия", по следующим специальностям научных 

работников: 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства 

(технические науки), 05.20.03 - Технологии и средства технического обслуживания в 

сельском хозяйстве (технические науки) 

   

1. Уханов 

Александр Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.03, технические науки) 
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(председатель) 

2. Спицын 

Иван Алексеевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.03, технические науки) 

3. Кухарев 

Олег Николаевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук,  профессор,  

(05.20.01, технические науки) 

4. Артемов 

Игорь Иосифович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.03, технические науки) 

5. Власов 

Павел Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.03, технические науки) 

6. Гришин 

Геннадий Евгеньевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(05.20.01, технические науки) 

7. Емельянов 

Павел Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

8. Зазуля 

Александр Николаевич 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(05.20.03, технические науки) 

9. Коновалов 

Владимир Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

10. Курочкин 

Анатолий Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

11. Кухмазов 

Кухмаз Зейдулаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

12. Кшникаткин 

Сергей Алексеевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(05.20.01, технические науки) 

13. Ларюшин 

Николай Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

14. Мачнев 

Валентин Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.03, технические науки) 

15. Милюткин 

Владимир Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.01, технические науки) 

16. Орлов 

Анатолий Николаевич 

доктор сельскохозяйственных наук,  профессор  

(05.20.01, технические науки) 

17. Сенин 

Петр Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.03, технические науки) 

18. Симдянкин 

Аркадий Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.03, технические науки) 

19. Тимохин 

Сергей Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.20.03, технические науки) 

20. Уханов 

Денис Александрович 

доктор технических наук, доцент  

(05.20.03, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ220.058.02, созданного на базе 



 501 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия", по следующим специальностям научных работников: 06.02.07 - 

Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 

(сельскохозяйственные науки), 06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов (сельскохозяйственные 

науки), 06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства (сельскохозяйственные науки) 

   

1.  Баймишев 

Хамидулла Балтуханович 

(председатель) 

доктор биологических наук, профессор 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

2.  Николаев  

Сергей Иванович 

(зам. председателя) 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

(06.02.08, сельскохозяйственные науки) 

3.  Хакимов 

Исмагиль Насибуллович 

(ученый секретарь) 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

4.  Варакин 

Александр Тихонович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

(06.02.08, сельскохозяйственные науки) 

5.  Васильев 

Алексей Алексеевич 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

(06.02.08, сельскохозяйственные науки) 

6.  Григорьев 

Василий Семенович 

доктор биологических наук, профессор 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

7.  Дикусаров Вячеслав 

Геннадьевич 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

(06.02.08, сельскохозяйственные науки) 

8.  Зайцев 

Владимир Владимирович 

доктор биологических наук, профессор 

(06.02.08, сельскохозяйственные науки) 

9.  Забелина 

Маргарита Васильевна 

доктор биологических наук, доцент 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

10.  Зотеев 

Владимир Степанович 

доктор биологических наук, профессор 

(06.02.08, сельскохозяйственные науки) 

11.  Карамаев 

Сергей Владимирович 

доктор биологических наук, профессор 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

12.  Корнилова 

Валентина Анатольевна 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

(06.02.08, сельскохозяйственные науки) 

13.  Коханов 

Александр Петрович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

14.  Коханов 

Михаил Александрович 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

15.  Лушников 

Владимир Петрович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

16.  Муртазаева 

Ряшидя Назировна 

доктор сельскохозяйственных наук 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 
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17.  Пенькова  

Ирина Николаевна 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

18.  Саломатин 

Виктор Васильевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

19.  Ухтверов 

Михайл Павлович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

20.  Ухтверов 

Андрей Михайлович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

(06.02.07, сельскохозяйственные науки) 

21.  Чамурлиев 

Нодари Георгиевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

(06.02.10, сельскохозяйственные науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 220.061.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова", по следующим специальностям научных 

работников: 06.02.01 - Диагностика болезней и терапия житных, патология, 

онкология и морфология животных (ветеринарные науки), 06.02.06 - Ветеринарное 

акушерство и биотехника репродукции животных (ветеринарные науки) 

   

1.  Скорляков 

Виктор Михайлович 

(председатель) 

доктор ветеринарных наук, профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

2.  Анников 

Вячеслав Васильевич 

(зам. председателя) 

доктор ветеринарных наук, профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

3.  Егунова 

Алла Владимировна 

(ученый секретарь) 

Кандидат биологических наук, доцент 

(06.02.06, ветеринарные науки) 

4.  Авдеенко  

Владимир Семенович 

доктор ветеринарных наук, профессор  

(06.02.06, ветеринарные науки) 

5.  Багманов 

Минереис Алиуллович 

доктор ветеринарных наук, профессор  

(06.02.06, ветеринарные науки) 

6.  Волков 

Алексей Анатольевич 

доктор ветеринарных наук, доцент 

(06.02.01, ветеринарные науки) 

7.  Домницкий 

Иван Юрьевич 

доктор ветеринарных наук, доцент 

(06.02.01, ветеринарные науки) 

8.  Демкин 

Григорий Прокофьевич 

доктор ветеринарных наук, профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

9.  Дерезина 

Татьяна Николаевна 

доктор ветеринарных наук, профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

10.  Калюжный 

Иван Исаевич 

доктор ветеринарных наук, профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

11.  Капустин  доктор биологических наук, профессор  
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Роман Филиппович (06.02.01, ветеринарные науки) 

12.  Кривенко 

Дмитрий Валентинович 

доктор ветеринарных наук, профессор  

(06.02.06, ветеринарные науки) 

13.  Марченко 

Геннадий Григорьевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.02.06, ветеринарные науки) 

14.  Нежданов 

Анатолий Григорьевич 

доктор ветеринарных наук, профессор  

(06.02.06, ветеринарные науки) 

15.  Попов 

Леонид Кириллович 

доктор ветеринарных наук, профессор  

(06.02.06, ветеринарные науки) 

16.  Салаутин 

Владимир Васильевич 

доктор ветеринарных наук, профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

17.  Семиволос 

Александр Мефодьевич 

доктор ветеринарных наук, профессор  

(06.02.06, ветеринарные науки) 

18.  Сидоркин 

Владимир Александрович 

доктор ветеринарных наук, профессор  

(06.02.06, ветеринарные науки) 

19.  Староверов 

Сергей Александрович 

доктор биологических наук, профессор  

(06.02.01, ветеринарные науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 220.061.05, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова", по следующим специальностям научных 

работников: 06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство (сельскохозяйственные 

науки), 06.01.04 - Агрохимия (сельскохозяйственные науки), 06.01.07 - Защита 

растений (сельскохозяйственные науки) 

   

1. Дружкин 

Анатолий Федорович 

(председатель) 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

2. Солодовников 

Анатолий Петрович 

(зам.председателя) 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

3. Пронько 

Нина Анатольевна 

(ученый секретарь) 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

4. Белоголовцев 

Владимир Петрович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

5. Бокарев 

Владимир Григорьевич 

доктор сельскохозяйственных наук, ст.научный 

сотрудник  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

6. Бородычев 

Виктор Владимирович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

7. Гусакова доктор химических наук, профессор  
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Наталия Николаевна (06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

8. Данилов 

Александр Никифорович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

9. Денисов 

Евгений Петрович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

10. Денисов 

Константин Евгеньевич 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

11. Дубровин 

Владимир Викторович 

доктор биологических наук, профессор  

(06.01.07, сельскохозяйственные науки) 

12. Емельянов 

Николай Архипович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.07, сельскохозяйственные науки) 

13. Еськов 

Иван Дмитриевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.07, сельскохозяйственные науки) 

14. Лобачёв 

Юрий Викторович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.07, сельскохозяйственные науки) 

15. Маркелова 

Тамара Сергеевна 

доктор сельскохозяйственных наук, ст.научный 

сотрудник  

(06.01.07, сельскохозяйственные науки) 

16. Медведев 

Иван Филиппович 

доктор сельскохозяйственных наук, ст.научный 

сотрудник  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

17. Назаров 

Виктор Алексеевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

18. Нарушев 

Виктор Бисенгалиевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

19. Пронько 

Игорь Васильевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.04, сельскохозяйственные науки) 

20. Силаев 

Алексей Иванович 

доктор сельскохозяйственных наук, ст.научный 

сотрудник  

(06.01.07, сельскохозяйственные науки) 

21. Чекмарева 

Людмила Ивановна 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.07, сельскохозяйственные науки) 

22. Шадских 

Владимир Александрович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

23. Шевцова 

Лариса Павловна 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

(06.01.01, сельскохозяйственные науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 222.012.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Энергетический институт имени 

Г.М. Кржижановского", по следующим специальностям научных работников: 

01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника (технические науки), 05.14.01 

- Энергетические системы и комплексы (технические науки) 
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1. Волков 

Эдуард Петрович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор, академик 

Российской академии наук  

(05.14.01, технические науки) 

2. Ерошенко 

Владимир Михайлович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.14, технические науки) 

3. Лачугин 

Владимир Федорович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.14.01, технические науки) 

4. Базелян 

Эдуард Меерович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.01, технические науки) 

5. Баринов 

Валентин Александрович 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(05.14.01, технические науки) 

6. Герасимов 

Геннадий Яковлевич 

доктор технических наук  

(01.04.14, технические науки) 

7. Денисов 

Валентин Иванович 

доктор экономических наук, ст.научный 

сотрудник  

(05.14.01, технические науки) 

8. Деревич 

Игорь Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.14, технические науки) 

9. Корценштейн 

Наум Моисеевич 

доктор технических наук  

(01.04.14, технические науки) 

10. Крюков 

Алексей Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.14, технические науки) 

11. Мазурин 

Игорь Михайлович 

доктор технических наук  

(01.04.14, технические науки) 

12. Охотин 

Александр Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.14, технические науки) 

13. Охотин 

Виталий Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.14, технические науки) 

14. Петров 

Вадим Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.14, технические науки) 

15. Поливода 

Федор Анатольевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.14.01, технические науки) 

16. Попов 

Владимир Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.14, технические науки) 

17. Самуйлов 

Евгений Васильевич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(01.04.14, технические науки) 

18. Соколовский 

Ростислав Иванович 

доктор физико–математических наук, профессор  

(01.04.14, технические науки) 

19. Тупов 

Владимир Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.01, технические науки) 
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385. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата  

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 222.020.01, созданного на базе 

федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-

технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке 

соответствия", по следующей специальности научных работников: 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности 

в т.ч.: управление инновациями; стандартизация и управление качеством 

продукции) (экономические науки) 

   

1. Ломакин 

Михаил Иванович 

(председатель) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Пискунов 

Александр Васильевич 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

3. Стреха 

Анатолий Александрович 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Алякин 

Андрей Александрович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Бурый 

Алексей Сергеевич 

доктор технических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Быстров 

Сергей Алексеевич 

доктор экономических наук  

(08.00.05, экономические науки) 

7. Галкин 

Владимир Евгеньевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

8. Герасимов 

Борис Иванович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Докукин 

Александр Владимирович 

доктор экономических наук  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Дрогобыцкий 

Андрей Иванович 

доктор экономических наук  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Журавлева 

Тамара Борисовна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Коновалов 

Владимир Викторович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Коновалов 

Вячеслав Александрович 

доктор экономических наук  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Кубанков 

Александр Николаевич 

доктор военных наук, профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Рыжов 

Игорь Викторович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Саков 

Андрей Андреевич 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.05, экономические науки) 
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17. Салихов 

Борис Варисович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

18. Сухов 

Андрей Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

19. Хачатурян 

Арутюн Арутюнович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Чистов 

Игорь Вадимович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

21. Шкодинский 

Сергей Всеволодович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 223.001.01, созданного на базе 

федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Волжская государственная академия водного 

транспорта", по следующим специальностям научных работников: 03.02.08 - 

Экология (в транспорте) (технические науки), 05.22.19 - Эксплуатация водного 

транспорта, судовождение (технические науки) 

   

1. Захаров 

Василий Николаевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

2. Кузьмичев 

Игорь Константинович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, доцент  

(05.22.19, технические науки) 

3. Сустретова 

Наталья Владимировна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент  

(03.02.08, технические науки) 

4. Ермаков 

Станислав Александрович 

доктор физико–математических наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.02.08, технические науки) 

5. Зюзин 

Вячеслав Леонидович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.19, технические науки) 

6. Клементьев 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.19, технические науки) 

7. Кожухарь 

Владимир Игнатьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.19, технические науки) 

8. Куляшов 

Анатолий Павлович 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

9. Курников 

Александр Серафимович 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

10. Липатов 

Игорь Викторович 

доктор технических наук, доцент  

(05.22.19, технические науки) 

11. Малышкин доктор технических наук, профессор 
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Александр Георгиевич (05.22.19, технические науки) 

12. Наумов 

Виктор Степанович 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

13. Отделкин 

Николай Станиславович 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

14. Платов 

Александр Юрьевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.22.19, технические науки) 

15. Платов 

Юрий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.19, технические науки) 

16. Решняк 

Валерий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

17. Ситнов 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.19, технические науки) 

18. Слюсарев 

Анатолий Сидорович 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

19. Телегин 

Анатолий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.19, технические науки) 

20. Тихонов 

Вадим Иванович 

доктор технических наук, доцент  

(05.22.19, технические науки) 

21. Уртминцев 

Юрий Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.19, технические науки) 

22. Этин 

Владимир Львович 

доктор технических наук, профессор 

(03.02.08, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 223.009.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет водных коммуникаций", по следующей специальности научных 

работников: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – транспорт; управление инновациями) (экономические 

науки) 

   

1. Пантина 

Татьяна Алексеевна 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

2. Курошева 

Галина Михайловна 

(зам. председателя) 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

3. Королева 

Елена Арсентьевна 

(ученый секретарь) 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

4. Богданов доктор технических наук, профессор 
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Александр Алексеевич  (08.00.05, экономические науки) 

5. Булов 

Анатолий Андреевич 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

6. Буянова 

Людмила Николаевна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

7. Губенко 

Александр Викторович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

8. Ефанов 

Александр Алексеевич 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

9. Зайцев 

Анатолий Александрович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

10. Кононова 

Галина Алексеевна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

11. Лаврентьева 

Елена Александровна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

12. Лазарев  

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

13. Лебедев 

Сергей Борисович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

14. Лукинский 

Владислав Валерьевич 

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

15. Никифоров 

Владимир Григорьевич 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

16. Поваров 

Герман Васильевич 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки)  

17. Селезнева 

Наталья Николаевна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

18. Скобелева 

Инна Петровна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

19. Эглит 

Ян Янович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 223.009.04, созданного на базе 

федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет водных коммуникаций", по следующим специальностям научных 

работников: 05.08.04 - Технология судостроения, судоремонта и организация 

судостроительного производства (технические науки), 05.08.05 - Судовые 

энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) (технические 

науки) 

   

1. Веселков  

Вячеслав Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.08.04, технические науки) 
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(председатель) 

2. Безюков  

Олег Константинович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.08.05, технические науки) 

3. Ерофеев  

Валентин Леонидович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(05.08.05, технические науки) 

4. Венцюлис  

Леонард Станиславович  

доктор технических наук, профессор 

(05.08.05, технические науки) 

5. Вихров  

Николай Михайлович           

доктор технических наук, профессор 

(05.08.04, технические науки) 

6. Гаврилов  

Владимир Васильевич  

доктор технических наук, доцент 

(05.08.05, технические науки) 

7. Галышев  

Юрий Витальевич  

доктор технических наук, доцент 

(05.08.05, технические науки) 

8. Герасимов  

Николай Иванович  

доктор технических наук 

(05.08.04, технические науки) 

9. Иванченко  

Александр Андреевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.08.05, технические науки) 

10. Климов  

Евгений Николаевич           

доктор технических наук, профессор 

(05.08.05, технические науки) 

11. Кузьмицкий  

Михаил Леонидович  

доктор технических наук 

(05.08.04, технические науки) 

12. Лазарев  

Александр Николаевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.08.04, технические науки) 

13. Никифоров  

Владимир Григорьевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.08.04, технические науки) 

14. Решняк  

Валерий Иванович  

доктор технических наук, профессор 

(05.08.05, технические науки) 

15. Сахаров  

Владимир Васильевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.08.05, технические науки) 

16. Тузов  

Леонид Васильевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.08.05, технические науки) 

17. Цветков  

Юрий Николаевич  

доктор технических наук, профессор 

(05.08.04, технические науки) 

18. Чистов  

Валентин Борисович  

доктор технических наук, профессор 

(05.08.04, технические науки) 

19. Чулкин  

Сергей Георгиевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.08.04, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 229.001.02, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российская правовая академия Министерства 
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юстиции Российской Федерации", по следующим специальностям научных 

работников: 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве (юридические науки), 12.00.02 - Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право (юридические науки), 

12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность (юридические науки) 

   

1. Виноградов 

Вадим Александрович 

(председатель) 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

2. Рассолов 

Михаил Михайлович 

(зам.председателя) 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

3. Фомиченко 

Михаил Петрович 

(зам.председателя) 

доктор юридических наук  

(12.00.02, юридические науки) 

4. Машаров 

Евгений Иванович 

(ученый секретарь) 

кандидат юридических наук  

(12.00.02, юридические науки) 

5. Андриченко 

Людмила Васильевна 

доктор юридических наук, профессор  

(12.00.02, юридические науки) 

6. Бабенко 

Василий Николаевич 

доктор исторических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

7. Бастрыкин 

Александр Иванович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

8. Богданова 

Наталья Александровна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.02, юридические науки) 

9. Дусаев 

Ростислав Науфальдович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

10. Зырянов 

Виктор Николаевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

11. Мазаев 

Владимир Дмитриевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

12. Мальцев 

Геннадий Васильевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

13. Минникес 

Ирина Викторовна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.01, юридические науки) 

14. Миронов 

Михаил Алексеевич 

доктор юридических наук  

(12.00.02, юридические науки) 

15. Протасов 

Валерий Николаевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

16. Россинский 

Борис Вульфович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

17. Сергун 

Петр Павлович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 
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18. Смирнов 

Александр Федорович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

19. Соковых 

Юрий Юрьевич 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.01, юридические науки) 

20. Стахов 

Александр Иванович 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.11, юридические науки) 

21. Тайбаков 

Алексей Алексеевич 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.11, юридические науки) 

22. Татарян 

Владилен Гайкович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

23. Филатова 

Анна Валерьевна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.02, юридические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 229.003.01, созданного на базе 

федерального казенного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Академия права и управления Федеральной службы исполнения 

наказаний", по следующим специальностям научных работников: 12.00.08 - 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (юридические 

науки), 12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность (юридические науки), 12.00.14 - 

Административное право; административный процесс (юридические науки) 

   

1. Гришко 

Александр Яковлевич 

(председатель) 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

2. Поникаров 

Владимир Анатольевич 

(зам.председателя) 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.14, юридические науки) 

3. Рыжов 

Роман Сергеевич 

(ученый секретарь) 

кандидат юридических наук, доцент  

(12.00.08, юридические науки) 

4. Аксенов 

Аркадий Аркадьевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

5. Аксенова 

Галина Ивановна 

доктор педагогических наук, профессор  

(12.00.11, юридические науки) 

6. Антонян 

Юрий Миранович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

7. Артемьев 

Николай Семенович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

8. Барабанов 

Николай Петрович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

9. Зарипов 

Зарип Саидович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 
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10. Игнатенко 

Виктор Иванович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

11. Каплунов 

Андрей Иванович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

12. Кашуба 

Юрий Анатольевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

13. Киселев 

Александр Михайлович 

доктор педагогических наук, доцент 

(12.00.11, юридические науки) 

14. Лебедев 

Семен Яковлевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

15. Литвишков 

Владимир Михайлович 

доктор педагогических наук, профессор  

(12.00.11, юридические науки) 

16. Наумов 

Анатолий Валентинович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

17. Огородников 

Владимир Иванович 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.14, юридические науки) 

18. Плешаков 

Владимир Алексеевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

19. Побегайло 

Эдуард Филиппович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

20. Полищук 

Николай Иванович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

21. Радочина 

Татьяна Николаевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

22. Старостин 

Сергей Алексеевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

23. Сыч 

Константин Антонович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

24. Терехин 

Валерий Ильич 

доктор экономических наук, профессор  

(12.00.14, юридические науки) 

25. Филимонов 

Олег Вадимович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

26. Чистяков 

Алексей Алексеевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

27. Южанин 

Вячеслав Ефимович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.08, юридические науки) 

28. Юнусов 

Абдулжабар Агабалаевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 303.015.01, созданного на базе 

Центрального ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского и 

проектного института строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова, по 
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следующей специальности научных работников: 05.23.01 - Строительные 

конструкции, здания и сооружения (технические науки) 

   

1.  Ларионов 

Владимир Васильевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

2.  Кудишин 

Юрий Иванович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

3.  Симон 

Наталья Юрьевна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук 

(05.23.01, технические науки) 

4.  Ведяков  

Иван Иванович  

доктор технических наук, профессор  

(05.23.01, технические науки) 

5.  Востров 

Владимир Кузьмич 

доктор технических наук, ст. научный 

сотрудник 

(05.23.01, технические науки) 

6.  Гладштейн 

Леонид Исаакович 

доктор технических наук, ст. научный 

сотрудник 

(05.23.01, технические науки) 

7.  Горицкий 

Виталий Михайлович 

доктор технических наук, ст. научный 

сотрудник 

(05.23.01, технические науки) 

8.  Грудев 

Иван Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

9.  Корчак 

Михаил Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

10.  Махутов 

Николай Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

11.  Одесский 

Павел Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

12.  Ольков 

Яков Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

13.  Остроумов 

Борис Валентинович 

доктор технических наук 

(05.23.01, технические науки) 

14.  Поповский 

Богдан Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

15.  Савельев 

Виталий Алексеевич 

доктор технических наук, ст. научный 

сотрудник 

(05.23.01, технические науки) 

16.  Скляднев 

Александр Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

17.  Туснин доктор технических наук, профессор 
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Александр Романович (05.23.01, технические науки) 

18.  Филиппов 

Василий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

19.  Фридкин 

Владимир Мордухович 

доктор технических наук, ст. научный 

сотрудник 

(05.23.01, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ303.017.01, созданного на базе 

открытого акционерного общества  "Центральный научно-исследовательский и 

проектный институт жилых и общественных зданий", по следующим 

специальностям научных работников: 05.23.01 - Строительные конструкции, здания 

и сооружения (технические науки), 05.23.08 - Технология и организация 

строительства (технические науки), 05.23.21 - Архитектура зданий и сооружений. 

Творческие концепции архитектурной деятельности (архитектура) 

   

1. Николаев 

Станислав Васильевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

2. Гранев 

Виктор Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

3. Магай 

Анатолий Алексеевич 

(ученый секретарь) 

кандидат архитектуры, профессор  

(05.23.21, архитектура) 

4. Абрамов 

Лев Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

5. Алексашина 

Виктория Васильевна 

доктор архитектуры, профессор 

(05.23.21, архитектура) 

6. Амбарцумян 

Сергей Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

7. Гиндоян 

Андраник Геворкович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

8. Дмитриев 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

9. Зырянов 

Виталий Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.01, технические науки) 

10. Ильвицкая 

Светлана Валерьевна 

доктор архитектуры, профессор 

05.23.21, архитектура) 

11. Истомин 

Борис Семенович 

доктор архитектуры, профессор  

(05.23.21, архитектура) 

12. Карташева 

Кира Константиновна 

доктор архитектуры, профессор  

(05.23.21, архитектура) 

13. Кодыш доктор технических наук, доцент  
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Эмиль Наумович (05.23.01, технические науки) 

14. Кологривова 

Людмила Борисовна 

доктор архитектуры, профессор 

(05.23.21, архитектура) 

15. Мамин 

Александр Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.23.01, технические науки) 

16. Ткачев 

Валентин Никитович 

доктор архитектуры, профессор  

(05.23.21, архитектура) 

17. Топчий 

Владимир Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

18. Трекин 

Николай Николаевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.23.01, технические науки) 

19. Хаютин 

Юлий Германович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

20. Шрейбер 

Андрей Константинович 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

21. Шрейбер 

Константин Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.23.08, технические науки) 

22. Этенко 

Вячеслав Павлович 

доктор архитектуры, профессор  

(05.23.21, архитектура) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 307.001.06, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Астраханский государственный технический 

университет", по следующим специальностям научных работников: 05.13.01 - 

Системный анализ, управление и обработка информации (промышленность, 

информатика) (технические науки), 05.13.10 - Управление в социальных и 

экономических системах (технические науки) 

   

1.  Проталинский 

Олег Мирославович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

2.  Квятковская  

Ирина Юрьевна 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

3.  Ханова  

Анна Алексеевна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

(05.13.10, технические науки) 

4.  Алексанян 

Игорь Юрьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

5.  Бережнов 

Геннадий Викторович 

доктор экономических наук, доцент 

(05.13.10, технические науки) 

6.  Большаков 

Александр Афанасьевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 
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7.  Григорьев 

Олег Викторович 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.01, технические науки) 

8.  Дмитриев 

Вадим Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

9.  Дорохов  

Александр Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

10.  Захаров  

Александр Александрович 

доктор технических наук, доцент 

(05.13.10, технические науки) 

11.  Есауленко 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

12.  Карлина 

Елена Прокофьевна 

доктор экономических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

13.  Литовка  

Юрий Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

14.  Мельников  

Александр Викторович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

15.  Мельников  

Виктор Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

16.  Мирзабекова  

Ольга Викторовна 

доктор педагогических наук, доцент 

(05.13.10, технические науки) 

17.  Попов  

Георгий Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

18.  Шишкин 

Николай Дмитриевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

19.  Шуршев  

Валерий Федорович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.10, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 311.015.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма", по следующим специальностям научных 

работников: 03.03.01 - Физиология (биологические науки), 13.00.04 - Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры (педагогические науки) 

   

1. Кузнецова 

Зинаида Михайловна 

(председатель) 

доктор педагогических наук,  профессор  

(13.00.04, педагогические науки) 

2. Денисенко 

Юрий Прокофьевич 

(зам.председателя) 

доктор биологических наук, доцент  

(03.03.01, биологические науки) 

3. Черняев 

Александр Антонович 

кандидат педагогических наук,  профессор  

(13.00.04, педагогические науки) 
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(ученый секретарь) 

4. Ванюшин 

Юрий Сергеевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

5. Высочин 

Юрий Васильевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, биологические науки) 

6. Гибадуллин 

Илдус Гиниятуллович 

доктор педагогических наук,  профессор  

(13.00.04, педагогические науки) 

7. Демидов 

Виктор Александрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, биологические науки) 

8. Драндров 

Герольд Леонидович 

доктор педагогических наук,  профессор  

(13.00.04, педагогические науки) 

9. Зотова 

Фируза Рахматулловна 

доктор педагогических наук,  профессор  

(13.00.04, педагогические науки) 

10. Козлов 

Вадим Авенирович 

доктор биологических наук, доцент  

(03.03.01, биологические науки) 

11. Колесник 

Игорь Степанович 

доктор педагогических наук,  профессор  

(13.00.04, педагогические науки) 

12. Кузнецов 

Александр Семенович 

доктор педагогических наук,  профессор  

(13.00.04, педагогические науки) 

13. Лубышева 

Людмила Ивановна 

доктор педагогических наук,  профессор  

(13.00.04, педагогические науки) 

14. Медведкова 

Наталия Ивановна 

доктор педагогических наук,  профессор  

(13.00.04, педагогические науки) 

15. Мугерман 

Борис Иосифович 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.03.01, биологические науки) 

16. Назаренко 

Людмила Дмитриевна 

доктор педагогических наук,  профессор  

(13.00.04, педагогические науки) 

17. Попова 

Татьяна Владимировна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

18. Пьянзин 

Андрей Иванович 

доктор педагогических наук, доцент 

(13.00.04, педагогические науки) 

19. Чинкин 

Абдулахат Сиразетдинович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.03.01, биологические науки) 

20. Шарова 

Людмила Васильевна 

доктор биологических наук, доцент  

(03.03.01, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 315.002.01, созданного на базе 

федерального государственного унитарного предприятия "Государственный научно-

исследовательский институт гражданской авиации", по следующим специальностям 

научных работников: 05.22.14 - Эксплуатация воздушного транспорта   

(технические науки), 05.26.02 - Безопасность в чрезвычайных ситуациях (на 

воздушном транспорте) (технические науки) 
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1. Шапкин 

Василий Сергеевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.14, технические науки) 

2. Кирпичев 

Игорь Геннадьевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук  

(05.22.14, технические науки) 

3. Сиротин 

Николай Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

4. Плешаков 

Анатолий Иванович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(05.22.14, технические науки) 

5. Гипич 

Геннадий Николаевич 

доктор технических наук  

(05.26.02, технические науки) 

6. Далецкий 

Станислав Владимирович 

доктор технических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(05.22.14, технические науки) 

7. Зубков 

Борис Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

8. Камзолов 

Сергей Константинович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

9. Колитиевский 

Юрий Михайлович 

доктор технических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(05.26.02, технические науки) 

10. Комов 

Алексей Алексеевич 

доктор технических наук  

(05.26.02, технические науки) 

11. Коняев 

Евгений Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.14, технические науки) 

12. Кубланов 

Михаил Семенович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

13. Куклев 

Евгений Алексеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

14. Кулешов 

Александр Анатольевич 

доктор технических наук  

(05.22.14, технические науки) 

15. Масленникова 

Галина Евгеньевна 

доктор технических наук  

(05.22.14, технические науки) 

16. Мусин 

Сергей Миргасович 

доктор технических наук, профессор 

(05.26.02, технические науки) 

17. Никонов 

Валерий Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.14, технические науки) 

18. Пивоваров 

Владимир Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.14, технические науки) 

19. Попов 

Юрий Васильевич 

доктор технических наук, доцент  

(05.26.02, технические науки) 

20. Скрипниченко доктор технических наук, профессор 
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Станислав Юрьевич (05.22.14, технические науки) 

21. Фролков 

Анатолий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.22.14, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 319.001.01, созданного на базе 

федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Пограничная академия Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации", по следующей специальности научных 

работников: 09.00.11 - Социальная философия (философские науки), 23.00.02 - 

Политические институты, процессы и технологии (политические науки) 

   

1. Кулаков 

Андрей Викторович 

(председатель) 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

2. Рахимов 

Олег Ходжи-Алиевич 

(зам.председателя) 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

3. Герейханов 

Гаджи Пирмурадович 

(ученый секретарь) 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

4. Амирян 

Валентин Артурович 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

5. Беляев 

Георгий Георгиевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

6. Бондаренко 

Виталий Андреевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

7. Борисов 

Вадим Иванович 

доктор военных наук  

(09.00.11, философские науки) 

8. Боярский 

Вячеслав Иванович 

доктор исторических наук  

(09.00.11, философские науки) 

9. Емец 

Валерий Сергеевич 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.02, политические науки) 

10. Ермаков 

Дмитрий Николаевич 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.02, политические науки) 

11. Иванов 

Владимир Павлович 

доктор исторических наук,  профессор  

(23.00.02, политические науки) 

12. Колотуша 

Вячеслав Владимирович 

доктор философских наук, доцент  

(09.00.11, философские науки) 

13. Нежельский 

Александр Сергеевич 

доктор военных наук, профессор  

(23.00.02, политические науки) 

14. Отюцкий 

Геннадий Павлович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

15. Поздняков доктор философских наук, профессор 
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Александр Иванович (23.00.02, политические науки) 

16. Родачин 

Владимир Михайлович 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

17. Феофанов 

Константин Анатольевич 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.02, политические науки) 

18. Чижик 

Петр Иванович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

19. Шаваев 

Анатолий Хажисмелович 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 327.001.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения "Высокогорный 

геофизический институт", по следующим специальностям научных работников: 

25.00.30 - Метеорология, климатология, агрометеорология (физико-математические 

науки), 25.00.23 - Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов (географические науки) 

   

1.  Залиханов 

Михаил Чоккаевич 

(председатель) 

доктор географических наук, академик 

Российской академии наук, профессор 

(25.00.23, географические науки) 

2.  Аджиев 

Анатолий Хабасович 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(25.00.30, физико-математические науки) 

3.  Федченко 

Людмила Михайловна 

(зам. председателя) 

доктор географических наук, профессор 

(25.00.23, географические науки) 

4.  Кондратьева 

Наталья Владимировна 

(ученый секретарь) 

кандидат географических наук, доцент 

(25.00.23, географические науки) 

5.  Абшаев 

Магомет Тахирович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(25.00.30, физико-математические науки) 

6.  Анахаев 

Кошкинбай Назирович 

доктор технических наук, профессор 

(25.00.23, географические науки) 

7.  Ашабоков 

Борис Азреталиевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(25.00.30, физико-математические науки) 

8.  Бероев 

Борис Мацкоевич 

доктор географических наук, профессор 

(25.00.23, географические науки) 

9.  Ефремов 

Юрий Васильевич 

доктор географических наук, профессор 

(25.00.23, географические науки) 

10.  Закинян 

Роберт Гургенович 

доктор физико-математических наук 

(25.00.30, физико-математические науки) 
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11.  Калов 

Хажбара  Мамизович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(25.00.30, физико-математические науки) 

12.  Калов 

Ризуан  Османович 

доктор географических наук, доцент 

(25.00.23, географические науки) 

13.  Куповых 

Геннадий Владимирович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(25.00.30, физико-математические науки) 

14.  Макуашев 

Мусарби  Киляниевич 

доктор физико-математических наук 

(25.00.30, физико-математические науки) 

15.  Разумов 

Виктор Владимирович 

доктор географических наук, профессор 

(25.00.23, географические науки) 

16.  Тлисов 

Мухамед  Индрисович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(25.00.30, физико-математические науки) 

17.  Хоконов 

Хазратали  Бесланович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(25.00.30, физико-математические науки)  

18.  Хучунаев 

Бузигит  Муссаевич 

доктор физико-математических наук 

(25.00.30, физико-математические науки) 

19.  Шагин 

Сергей Иванович 

доктор географических наук 

(25.00.23, географические науки) 

20.  Шаповалов 

Александр Васильевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(25.00.30, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 350.002.01, созданного на базе 

федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр 

прикладной микробиологии и биотехнологии", по следующим специальностям 

научных работников: 03.01.06 – Биотехнология (в т.ч. бионанотехнологии), 

(биологические науки), 03.02.03 - Микробиология (биологические науки) 

   

1. Дятлов 

Иван Алексеевич 

(председатель) 

доктор медицинских наук,  профессор, член-

корреспондент  Российской академии 

медицинских  наук  

(03.01.06, биологические науки) 

2. Анисимов 

Андрей Павлович 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.02.03, биологические науки) 

3. Шемякин 

Игорь Георгиевич 

(зам.председателя) 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

4. Фурсова кандидат биологических наук  
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Надежда Константиновна 

(ученый секретарь) 

(03.02.03, биологические науки) 

5. Герасимов 

Владимир Николаевич 

доктор биологических наук  

(03.02.03, биологические науки) 

6. Ерусланов 

Борис Васильевич 

доктор медицинских наук  

(03.02.03, биологические науки) 

7. Жариков 

Геннадий Алексеевич 

доктор биологических наук  

(03.01.06, биологические науки) 

8. Зякун 

Анатолий Маркович 

доктор биологических наук  

(03.02.03, биологические науки) 

9. Игнатов 

Сергей Георгиевич 

доктор биологических наук  

(03.02.03, биологические науки) 

10. Козловский 

Анатолий Григорьевич 

доктор биологических наук  

(03.01.06, биологические науки) 

11. Коломбет 

Любовь Васильевна 

доктор биологических наук  

(03.01.06, биологические науки) 

12. Коровкин 

Сергей Анатольевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.02.03, биологические науки) 

13. Павлов 

Виталий Михайлович 

доктор биологических наук  

(03.02.03, биологические науки) 

14. Похиленко 

Виктор Данилович 

доктор технических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(03.01.06, биологические науки) 

15. Решетилов 

Анатолий Николаевич 

доктор химических наук, профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

16. Решетилова 

Татьяна Анатольевна 

доктор биологических наук  

(03.01.06, биологические науки) 

17. Светоч 

Эдуард Арсеньевич 

доктор ветеринарных наук,  профессор  

(03.02.03, биологические науки) 

18. Суровцев 

Владимир Иванович 

доктор биологических наук  

(03.01.06, биологические науки) 

19. Холоденко 

Василий Петрович 

доктор биологических наук  

(03.01.06, биологические науки) 

20. Царёв 

Виктор Николаевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(03.02.03, биологические науки) 

21. Черепанов 

Петр Алексеевич 

доктор биологических наук  

(03.02.03, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ350.003.01, созданного на базе 

федерального бюджетного учреждения науки "Екатеринбургский медицинский 

научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий", по 

следующим специальностям научных работников: 14.02.01 - Гигиена (медицинские 

науки), 14.02.04 - Медицина труда (медицинские науки) 
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1.  Гурвич 

Владимир Борисович 

(председатель) 

доктор медицинских наук 

(14.02.01, медицинские науки) 

2.  Липатов 

Георгий Яковлевич 

(зам. председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.04, медицинские науки) 

3.  Плотко 

Эдуард Григорьевич 

(зам. председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.01, медицинские науки) 

4.  Федоров 

Андрей Алексеевич 

(ученый секретарь)  

доктор медицинских наук, ст. научный 

сотрудник 

(14.02.04, медицинские науки) 

5.  Боярский 

Анатолий Петрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.01, медицинские науки) 

6.  Гоголева 

Ольга Ивановна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.04, медицинские науки) 

7.  Кацнельсон 

Борис Александрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.01, медицинские науки) 

8.  Константинов 

Владимир Григорьевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.01, медицинские науки) 

9.  Кочергин 

Юрий Вениаминович 

доктор медицинских наук 

(14.02.04, медицинские науки) 

10.  Кузьмин 

Сергей Владимирович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.01, медицинские науки) 

11.  Лемясев 

Михаил Федорович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.01, медицинские науки) 

12.  Лихачева 

Елизавета Ильинична 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.04, медицинские науки) 

13.  Насыбуллина 

Галия Максутовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.01, медицинские науки) 

14.  Никонов 

Борис Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.01, медицинские науки) 

15.  Образцова 

Руфина Григорьевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.04, медицинские науки) 

16.  Оранский 

Игорь Евгеньевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.04, медицинские науки) 

17.  Ползик 

Евгений Владимирович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.01, медицинские науки) 

18.  Привалова 

Лариса Ивановна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.01, медицинские науки) 

19.  Рослая 

Наталья Алексеевна 

доктор медицинских наук 

(14.02.04, медицинские науки) 

20.  Рослый доктор медицинских наук, профессор 
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Олег Федорович (14.02.01, медицинские науки) 

21.  Тартаковская 

Любовь Яковлевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.02.01, медицинские науки) 

22.  Устьянцев 

Сергей Леонидович 

доктор медицинских наук, ст. научный 

сотрудник (14.02.04, медицинские науки) 

23.  Широков 

Василий Афонасьевич 

доктор медицинских наук, ст. научный 

сотрудник (14.02.04, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ418.002.01, созданного на базе 

открытого акционерного общества "Высокотехнологический научно-

исследовательский институт неорганических материалов имени академика 

А.А. Бочвара", по следующей специальности научных работников: 05.17.02 - 

Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов (технические науки, 

химические науки) 

   

1. Шадрин 

Андрей Юрьевич 

(председатель) 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(05.17.02, химические науки) 

2. Кулюхин 

Сергей Алексеевич 

(зам.председателя) 

доктор химических наук  

(05.17.02, химические науки) 

3. Стефановский 

Сергей Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.02, технические науки) 

4. Шмидт 

Ольга Витальевна 

(ученый секретарь) 

кандидат химических наук, доцент  

(05.17.02, химические науки) 

5. Ананьев 

Алексей Владиленович 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(05.17.02, химические науки) 

6. Бессонов 

Алексей Анатольевич 

доктор химических наук  

(05.17.02, химические науки) 

7. Варлаков 

Андрей Петрович 

доктор технических наук  

(05.17.02, технические науки) 

8. Волк 

Владимир Иванович 

доктор технических наук  

(05.17.02, технические науки) 

9. Гелис 

Владимир Меерович 

доктор технических наук, профессор 

(05.17.02, технические науки) 

10. Зайцев 

Владимир Владимирович 

доктор химических наук, профессор  

(05.17.02, химические науки) 

11. Иванов 

Валентин Борисович 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(05.17.02, технические науки) 

12. Карлин 

Юрий Викторович 

доктор химических наук  

(05.17.02, химические науки) 
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13. Коренков 

Игорь Петрович 

доктор биологических наук, профессор  

(05.17.02, технические науки) 

14. Лащенова 

Татьяна Николаевна 

доктор биологических наук,  

(05.17.02, химические науки) 

15. Масленников 

Александр Глебович 

доктор химических наук  

(05.17.02, химические науки) 

16. Милютин 

Виталий Витальевич 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(05.17.02, химические науки) 

17. Полуэктов 

Павел Петрович 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(05.17.02, технические науки) 

18. Устинов 

Олег Александрович 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(05.17.02, химические науки) 

19. Юсов 

Александр Борисович 

доктор химических наук, ст.научный сотрудник  

(05.17.02, химические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 446.004.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российском государственном торгово-

экономическом университете", по следующим специальностям научных работников: 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки), 08.00.12 

– Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки), 08.00.13 – 

Математические и инструментальные методы экономики (экономические науки) 

   

1. Башина 

Ольга Эмильевна 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

2. Дмитриева 

Ирина Михайловна 

(заместитель председателя) 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.12, экономические науки) 

3. Гришанова 

Ольга Алексеевна 

(заместитель председателя) 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.10, экономические науки) 

4. Харакоз 

Юлия Константиновна 

кандидат экономических наук, доцент 

(08.00.12, экономические науки) 

5. Алферова 

Зоя Васильевна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

6. Бархатов 

Анатолий Петрович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.12, экономические науки) 

7. Божко 

Владимир Петрович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

8. Болонин 

Алексей Иванович 

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.10, экономические науки) 
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9. Захаров 

Игорь Васильевич 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.12, экономические науки) 

10. Карманов 

Михаил Владимирович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.12, экономические науки) 

11. Карп 

Марина Викторовна 

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.10, экономические науки) 

12. Комиссарова 

Ирина Петровна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.12, экономические науки) 

13. Клочкова 

Наталия Владимировна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.10, экономические науки) 

14. Пласкова 

Наталия Степановна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.12, экономические науки) 

15. Сердюкова 

Наталья Александровна 

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.10, экономические науки) 

16. Середа 

Александр Анатольевич 

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.10, экономические науки) 

17. Сухорукова 

Ирина Владимировна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

18. Толстых  

Татьяна Олеговна 

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.13, экономические науки) 

19. Чалдаева 

Лариса Алексеевна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.10, экономические науки) 

20. Чиркова 

Мария Борисовна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.12, экономические науки) 

21. Шайбаков 

Риф Насибуллович 

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.10, экономические науки) 

22. Юдин 

Сергей Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

23. Юткина 

Татьяна Федоровна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.10, экономические науки) 

24. Ярных 

Эльвира Аркадьевна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.13, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 501.001.21, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова", по следующим специальностям научных работников: 03.01.06 - 

Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) (биологические науки), 03.02.03 - 

Микробиология (биологические науки) 

   

1. Нетрусов 

Александр Иванович 

(председатель) 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.06, биологические науки) 
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2. Умаров 

Марат Мутагарович 

(зам.председателя) 

доктор биологических наук  

(03.02.03, биологические науки) 

3. Пискункова 

Нина Федоровна 

(ученый секретарь) 

кандидат биологических наук  

(03.02.03, биологические науки) 

4. Гальченко 

Валерий Федорович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.03, биологические науки) 

5. Горленко 

Владимир Михайлович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.03, биологические науки) 

6. Градова 

Нина Борисовна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

7. Егоров 

Николай Сергеевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

8. Захарчук 

Леонид Михайлович 

доктор биологических наук, доцент  

(03.01.06, биологические науки) 

9. Ивановский 

Руслан Николаевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.03, биологические науки) 

10. Исмаилов 

Анвар Джураевич 

доктор биологических наук, ст.научный сотрудник  

(03.02.03, биологические науки) 

11. Кураков 

Александр Васильевич 

доктор биологических наук, доцент  

(03.01.06, биологические науки) 

12. Ножевникова 

Алла Николаевна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

13. Пименов 

Николай Викторович 

доктор биологических наук  

(03.02.03, биологические науки) 

14. Потехина 

Наталья Викторовна 

доктор биологических наук  

(03.02.03, биологические науки) 

15. Самуилов 

Виталий Дмитриевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

16. Семенов 

Александр Михайлович 

доктор биологических наук, доцент  

(03.02.03, биологические науки) 

17. Тульская 

Елена Михайловна 

доктор биологических наук, ст.научный сотрудник  

(03.02.03, биологические науки) 

18. Цыганков 

Юрий Дмитриевич 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.06, биологические науки) 

19. Юдина 

Татьяна Георгиевна 

доктор биологических наук, доцент  

(03.02.03, биологические науки) 

20. Яненко 

Александр Степанович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.02.03, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 501.001.25, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования "Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова", по следующей специальности научных работников: 10.01.03 - 

Литература народов стран зарубежья (европейская и американская литературы) 

(филологические науки) 

   

1. Толмачев 

Василий Михайлович 

(председатель) 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.03, филологические науки) 

2. Соловьева 

Наталья Александровна 

(зам.председателя) 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.03, филологические науки) 

3. Сергеев 

Александр Васильевич 

(ученый секретарь) 

кандидат филологических наук, доцент  

(10.01.03, филологические науки) 

4. Анастасьев 

Николай Аркадьевич 

доктор филологических наук  

(10.01.03, филологические науки) 

5. Венедиктова 

Татьяна Дмитриевна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.03, филологические науки) 

6. Гиленсон 

Борис Александрович 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.03, филологические науки) 

7. Горбунов 

Андрей Николаевич 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.03, филологические науки) 

8. Зыкова 

Екатерина Павловна 

доктор филологических наук  

(10.01.03, филологические науки) 

9. Ивинский 

Дмитрий Павлович 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.03, филологические науки) 

10. Ильин 

Илья Петрович 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.03, филологические науки) 

11. Кофман 

Андрей Федорович 

доктор филологических наук  

(10.01.03, филологические науки) 

12. Леденев 

Александр Владимирович 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.03, филологические науки) 

13. Пахсарьян 

Наталья Тиграновна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.03, филологические науки) 

14. Сапрыкина 

Ольга Александровна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.03, филологические науки) 

15. Старикова 

Надежда Николаевна 

доктор филологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(10.01.03, филологические науки) 

16. Хализев 

Валентин Евгеньевич 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.03, филологические науки) 

17. Хорев 

Виктор Александрович 

доктор филологических наук  

(10.01.03, филологические науки) 

18. Чавчанидзе 

Джульетта Леоновна 

доктор филологических наук, профессор  

(10.01.03, филологические науки) 
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19. Чекалов 

Кирилл Александрович 

доктор филологических наук  

(10.01.03, филологические науки) 

20. Шерлаимова 

Светлана Александровна 

доктор филологических наук  

(10.01.03, филологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 501.001.27, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова", по следующим специальностям научных работников: 23.00.01 - 

Теория и философия политики, история и методология политической науки 

(политические науки), 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии 

(политические науки) 

   

1. Соловьев 

Александр Иванович 

(председатель) 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.01, политические науки) 

2. Пугачев 

Василий Павлович 

(зам.председателя) 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

3. Пушкарева 

Галина Викторовна 

(зам.председателя) 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.02, политические науки) 

4. Андрюшина 

Евгения Владимировна 

(ученый секретарь) 

кандидат политических наук  

(23.00.02, политические науки) 

5. Бойцова 

Ольга Юрьевна 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.01, политические науки) 

6. Василенко 

Ирина Алексеевна 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.02, политические науки) 

7. Григорьева 

Наталия Сергеевна 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.02, политические науки) 

8. Коваленко 

Валерий Иванович 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

9. Комаровский 

Владимир Савельевич 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

10. Костин 

Анатолий Иванович 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

11. Лапина 

Наталия Юрьевна 

доктор политических наук  

(23.00.02, политические науки) 

12. Мощелков 

Евгений Николаевич 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.01, политические науки) 

13. Петрунин 

Юрий Юрьевич 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 
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14. Рыбаков 

Андрей Вячеславович 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.02, политические науки) 

15. Семенникова 

Любовь Ивановна 

доктор исторических наук,  профессор  

(23.00.01, политические науки) 

16. Тимофеева 

Лидия Николаевна 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.02, политические науки) 

17. Халипова 

Елена Вячеславовна 

доктор юридических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

18. Чумиков 

Александр Николаевич 

доктор политических наук,  профессор  

(23.00.02, политические науки) 

19. Шутов 

Андрей Юрьевич 

доктор исторических наук,  профессор  

(23.00.02, политические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 501.001.35, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова", по следующей специальности научных работников: 08.00.13 - 

Математические и инструментальные методы экономики (экономические науки) 

   

1. Грачева 

Марина Владимировна 

(председатель) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

2. Лугачев 

Михаил Иванович 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

3. Черемных 

Юрий Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

4. Туманова 

Елена Алексеевна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук,  доцент  

(08.00.13, экономические науки) 

5. Афанасьев 

Михаил Юрьевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

6. Бахтизин 

Альберт Рауфович 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.13, экономические науки) 

7. Белоусов 

Евгений Григорьевич 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

8. Бобылев 

Сергей Николаевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

9. Васильева 

Елена Михайловна 

доктор экономических наук, ст.научный сотрудник  

(08.00.13, экономические науки) 

10. Воркуев 

Борис Леонидович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.13, экономические науки) 
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11. Гаврилец 

Юрий Николаевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

12. Данилин 

Вячеслав Иванович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

13. Киселева 

Виктория Викторовна 

доктор экономических наук, ст.научный сотрудник  

(08.00.13, экономические науки) 

14. Клейнер 

Георгий Борисович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

15. Кочергин 

Андрей Васильевич 

доктор физико - математических  наук, профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

16. Маршев 

Вадим Иванович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

17. Медведев 

Павел Алексеевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

18. Мусаев 

Расул Абдуллаевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

19. Орешин 

Валерий Петрович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

20. Поморина 

Марина Александровна 

доктор экономических наук, доцент  

(08.00.13, экономические науки) 

21. Тамбовцев 

Виталий Леонидович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.13, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 501.001.37, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова", по следующим специальностям научных работников: 09.00.01 - 

Онтология и теория познания (философские науки), 09.00.08 - Философия науки и 

техники (философские науки), 09.00.07 - Логика (философские науки) 

   

1. Миронов 

Владимир Васильевич 

(председатель) 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 

2. Кузнецов 

Валерий Григорьевич 

(зам.председателя) 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.07, философские науки) 

3. Брызгалина 

Елена Владимировна 

(ученый секретарь) 

кандидат философских наук, доцент  

(09.00.08, философские науки) 

4. Алексеев 

Александр Петрович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 

5. Борзенков 

Владимир Григорьевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.08, философские науки) 
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6. Васюков 

Владимир Леонидович 

доктор философских наук  

(09.00.07, философские науки) 

7. Владимиров 

Юрий Сергеевич 

доктор физико - математических  наук, 

профессор  

(09.00.08, философские науки) 

8. Герасимова 

Ирина Алексеевна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 

9. Гришунин 

Сергей Иванович 

доктор философских наук, доцент  

(09.00.01, философские науки) 

10. Ивлев 

Юрий Васильевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.07, философские науки) 

11. Казарян 

Валентина Павловна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.08, философские науки) 

12. Карпенко 

Александр Степанович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.07, философские науки) 

13. Лебедев 

Сергей Александрович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.08, философские науки) 

14. Мамчур 

Елена Аркадьевна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.08, философские науки) 

15. Маркин 

Владимир Ильич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.07, философские науки) 

16. Метлов 

Владимир Иванович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 

17. Никифоров 

Александр Леонидович 

доктор философских наук  

(09.00.01, философские науки) 

18. Перминов 

Василий Яковлевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.07, философские науки) 

19. Печенкин 

Александр Александрович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.08, философские науки) 

20. Смирнова 

Елена Дмитриевна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.07, философские науки) 

21. Сокулер 

Зинаида Александровна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.08, философские науки) 

22. Сорина 

Галина Вениаминовна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 

23. Хаханян 

Валерий Христофорович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.08, философские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 501.001.53, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова", по следующим специальностям научных работников: 03.02.06 - 



 534 

Ихтиология (биологические науки), 03.02.14 - Биологические ресурсы 

(биологические науки) 

   

1. Криксунов 

Евгений Аркадьевич 

(председатель) 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.06, биологические науки) 

2. Касумян 

Александр Ованесович 

(зам.председателя) 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.06, биологические науки) 

3. Куга 

Тамара Ивановна 

(ученый секретарь) 

кандидат биологических наук  

(03.02.06, биологические науки) 

4. Бородин 

Рудольф Георгиевич 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник  

(03.02.14, биологические науки) 

5. Васильев 

Виктор Павлович 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.02.06, биологические науки) 

6. Васильева 

Екатерина Денисовна 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.02.06, биологические науки) 

7. Дгебуадзе 

Юрий Юлианович 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.06, биологические науки) 

8. Девицина 

Галина Владимировна 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.02.06, биологические науки) 

9. Камнев 

Александр Николаевич 

доктор биологических наук  

(03.02.14, биологические науки) 

10. Корзун 

Леонид Петрович 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.14, биологические науки) 

11. Кузищин 

Кирилл Васильевич 

доктор биологических наук, доцент  

(03.02.14, биологические науки) 

12. Левич 

Александр Петрович 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.02.14, биологические науки) 

13. Онипченко 

Владимир Гертрудович 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.14, биологические науки) 

14. Осинов 

Александр Георгиевич 

доктор биологических наук  

(03.02.06, биологические науки) 

15. Павлов 

Дмитрий Александрович 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.02.06, биологические науки) 

16. Павлов 

Дмитрий Сергеевич 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.06, биологические науки) 

17. Патин 

Станислав Александрович 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.14, биологические науки) 
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18. Решетников 

Юрий Степанович 

доктор биологических наук, профессор  

(03.02.14, биологические науки) 

19. Рубан 

Георгий Игоревич 

доктор биологических наук, ст.научный 

сотрудник  

(03.02.14, биологические науки) 

20. Цетлин 

Александр Борисович 

доктор биологических наук, доцент  

(03.02.14, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 501.001.81, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова", по следующей специальности научных работников: 17.00.04 - 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура 

(искусствоведение) 

   

1. Турчин 

Валерий Стефанович 

(председатель) 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.04, искусствоведение) 

2. Тучков 

Иван Иванович 

(заместитель председателя) 

доктор искусствоведения, доцент 

(17.00.04, искусствоведение) 

3. Дажина 

Вера Дмитриевна 

(заместитель председателя) 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.04, искусствоведение) 

4. Ефимова 

Елена Анатольевна 

(ученый секретарь) 

кандидат искусствоведения, доцент 

(17.00.04, искусствоведение) 

5. Акимова 

Людмила Ивановна 

доктор искусствоведения 

(17.00.04, искусствоведение) 

6. Алленов 

Михаил Михайлович 

доктор искусствоведения, доцент 

(17.00.04, искусствоведение) 

7. Брагина 

Лидия Михайловна 

доктор исторических наук, профессор 

(17.00.04, искусствоведение) 

8. Бобринская 

Екатерина Александровна 

доктор искусствоведения, 

(17.00.04, искусствоведение) 

9. Ванеян 

Степан Сергеевич 

доктор искусствоведения 

(17.00.04, искусствоведение) 

10. Вздорнов 

Герольд Иванович 

доктор искусствоведения 

(17.00.04, искусствоведение) 

11. Евангулова 

Ольга  Сергеевна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.04, искусствоведение) 

12. Казакова 

Людмила Васильевна 

доктор искусствоведения, доцент 

(17.00.04, искусствоведение) 
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13. Карев 

Андрей Александрович 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.04, искусствоведение) 

14. Карпова 

Татьяна Львовна 

доктор искусствоведения 

(17.00.04, искусствоведение) 

15. Маркова 

Виктория Эммануиловна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.04, искусствоведение) 

16. Никулина 

Наталья Михайловна 

доктор исторических наук 

(17.00.04, искусствоведение) 

17. Попова 

Ольга Сигизмундовна 

доктор искусствоведения, доцент 

(17.00.04, искусствоведение) 

18. Седов 

Владимир Валентинович 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.04, искусствоведение) 

19. Смирнова 

Энгелина Сергеевна 

доктор искусствоведения, профессор 

(17.00.04, искусствоведение) 

20. Толстой 

Андрей Владимирович 

доктор искусствоведения 

(17.00.04, искусствоведение) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 503.001.01, созданного на базе 

федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации", по следующим специальностям научных работников: 12.00.03 - 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право (юридические науки), 12.00.05 - Трудовое право; право социального 

обеспечения (юридические науки), 12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный 

процесс (юридические науки) 

   

1. Доронина 

Наталия Георгиевна 

(председатель) 

доктор юридических наук  

(12.00.03, юридические науки) 

2. Егиазаров 

Владимир Абрамович 

(зам.председателя) 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.15, юридические науки) 

3. Цирина 

Мадина Ахметовна 

(ученый секретарь) 

кандидат юридических наук  

(12.00.03, юридические науки) 

4. Абузярова 

Найра Абдулкадыровна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.05, юридические науки) 

5. Андриченко 

Людмила Васильевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.05, юридические науки) 

6. Габов 

Андрей Владимирович 

доктор юридических наук  

(12.00.03, юридические науки) 

7. Ершова 

Елена Александровна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.05, юридические науки) 
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8. Жуйков 

Виктор Мартенианович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.15, юридические науки) 

9. Захаров 

Михаил Львович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.05, юридические науки) 

10. Маковский 

Александр Львович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

11. Марышева 

Наталия Ивановна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.15, юридические науки) 

12. Мачульская 

Елена Евгеньевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.05, юридические науки) 

13. Ноздрачев 

Александр Филиппович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.05, юридические науки) 

14. Садиков 

Олег Николаевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

15. Свириденко 

Олег Михайлович 

доктор юридических наук  

(12.00.15, юридические науки) 

16. Семилютина 

Наталия Геннадьевна 

доктор юридических наук  

(12.00.03, юридические науки) 

17. Скитович 

Виктор Викторович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.15, юридические науки) 

18. Тихомиров 

Юрий Александрович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.15, юридические науки) 

19. Хлестова 

Ирина Олеговна 

доктор юридических наук  

(12.00.15, юридические науки) 

20. Чиканова 

Людмила Алексеевна 

доктор юридических наук  

(12.00.05, юридические науки) 

21. Шерстобитов 

Андрей Евгеньевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

22. Ярошенко 

Клавдия Борисовна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 504.001.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации", по следующим 

специальностям научных работников: 12.00.03 - Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки), 12.00.14 - Административное право; административный 

процесс (юридические науки) 

   

1. Могилевский 

Станислав Дмитриевич 

(председатель) 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 
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2. Крылова 

Елена Геннадьевна 

(зам.председателя) 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

3. Егорова 

Мария Александровна 

(ученый секретарь) 

кандидат юридических наук  

(12.00.03, юридические науки) 

4. Гейвандов 

Ян Альбертович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

5. Глушаченко 

Сергей Борисович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

6. Губин 

Евгений Парфирьевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

7. Ескина 

Людмила Борисовна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

8. Зенин 

Иван Александрович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

9. Зинченко 

Станислав Акимович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

10. Мартынов 

Алексей Владимирович 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.14, юридические науки) 

11. Романец 

Юрий Владимирович 

доктор юридических наук  

(12.00.03, юридические науки) 

12. Рыженков 

Анатолий Яковлевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

13. Скловский 

Константин Ильич 

доктор юридических наук  

(12.00.03, юридические науки) 

14. Старовойтов 

Александр Александрович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

15. Телюкина 

Марина Викторовна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

16. Хаманева 

Наталья Юрьевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

17. Цимерман 

Юлий Соломонович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

18. Чаадаев 

Сергей Григорьевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

19. Чеговадзе 

Людмила Алексеевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

20. Юсупов 

Виталий Андреевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДК504.001.04, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования  "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации", по следующим 

специальностям научных работников: 12.00.02 - Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право (юридические науки), 

12.00.14 - Административное право; административный процесс (юридические 

науки); по специальности научных работников 12.00.11 - Судебная деятельность; 

прокурорская деятельность; правозащитная деятельность (юридические науки) - на 

соискание ученой степени кандидата наук 

   

1.  Барциц  

Игорь Нязбеевич 

(председатель) 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

2.  Прокошин  

Василий Алексеевич (зам. 

председателя) 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

3.  Киреева  

Елена Юрьевна  

(зам. председателя) 

доктор юридических наук, доцент 

(12.00.14, юридические науки) 

4.  Доронина  

Ольга Николаевна (ученый 

секретарь) 

кандидат юридических наук, доцент 

(12.00.02, юридические науки) 

5.  Акмалова  

Альфия Азгаровна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

6.  Бакушев  

Валерий Владимирович 

доктор политических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

7.  Биктагиров  

Раиф Терентьевич 

доктор юридических наук,  

(12.00.02, юридические науки) 

8.  Болтенкова  

Любовь Федоровна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

9.  Бошно  

Светлана Владимировна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

10.  Василевская  

Дарья Владимировна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

11.  Васильев  

Анатолий Васильевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

12.  Виноградов  

Вадим Александрович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

13.  Вишняков  

Виктор Григорьевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

14.  Залужный  

Александр Гаврилович 

доктор юридических наук,  

(12.00.11, юридические науки) 

15.  Закупень  доктор юридических наук, профессор 
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Татьяна Васильевна (12.00.14, юридические науки) 

16.  Еремян  

Виталий Владимирович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

17.  Колодкин  

Леонард Михайлович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

18.  Лапина  

Марина Афанасьевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

19.  Матвеева  

Татьяна Дмитриевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

20.  Ноздрачев  

Александр Филиппович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

21.  Овчинников  

Иван Иванович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

22.  Пастухова  

Надежда Борисовна 

доктор юридических наук, доцент 

(12.00.02, юридические науки) 

23.  Понкин  

Игорь Владиславович 

доктор юридических наук  

(12.00.11, юридические науки) 

24.  Селюков  

Анатолий Дмитриевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

25.  Чепурнова  

Наталья Михайловна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.11, юридические науки) 

26.  Черникова  

Елена Вадимовна 

доктор юридических наук, доцент 

(12.00.11, юридические науки) 

27.  Шамба  

Тарас Миронович 

доктор юридических наук, професор 

(12.00.11, юридические науки) 

28.  Юсупов  

Виталий Андреевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.14, юридические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 504.001.08, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», по следующим 

специальностям научных работников: 09.00.03 - История философии и философские 

науки (философские науки), 09.00.11 - Социальная философия (философские науки), 

24.00.01 - Теория и история культуры (культурология) 

   

1. Егоров 

Владимир Константинович 

(председатель) 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

2. Астафьева 

Ольга Николаевна 

(зам.председателя) 

доктор философских наук, профессор 

(24.00.01, культурология) 

3. Делокаров доктор философских наук, профессор 
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Кадырбеч Хаджумарович 

(зам.председателя) 

(09.00.11, философские науки) 

4. Митрошенков 

Олег Александрович 

(зам.председателя) 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.03, философские науки) 

5. Короева 

Инга Давидовна 

(ученый секретарь) 

кандидат исторических наук  

(09.00.11, философские науки) 

6. Аванесова 

Галина Алексеевна 

доктор философских наук, профессор 

(24.00.01, культурология) 

7. Богатырева 

Татьяна Георгиевна 

доктор культурологии, профессор  

(24.00.01, культурология) 

8. Гречко 

Петр Константинович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

9. Жовтун 

Дмитрий Тимофеевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

10. Зуев 

Константин Александрович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

11. Киричек 

Петр Николаевич 

доктор социологических наук,  профессор  

(24.00.01, культурология) 

12. Ключарев 

Григорий Артурович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.03, философские науки) 

13. Колесникова 

Ирина Владимировна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

14. Ксенофонтов 

Владимир Николаевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.03, философские науки) 

15. Ляшенко 

Виктор Петрович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.03, философские науки) 

16. Никуличев 

Юрий Владимирович 

доктор культурологии, профессор  

(24.00.01, культурология) 

17. Павлов 

Алексей Терентьевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.03, философские науки) 

18. Пономарева 

Галина Михайловна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.03, философские науки) 

19. Роцинский 

Станислав Борисович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.03, философские науки) 

20. Садохин 

Александр Петрович 

доктор культурологии, доцент  

(24.00.01, культурология) 

21. Сайко 

Елена Анатольевна 

доктор философских наук, профессор 

(24.00.01, культурология) 

22. Суворова 

Ольга Семеновна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.03, философские науки) 

23. Торукало 

Валентина Павловна 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

24. Шахов доктор философских наук, профессор 
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Михаил Олегович (09.00.03, философские науки) 

25. Шевченко 

Владимир Николаевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

26. Шлыкова 

Ольга Владимировна 

доктор культурологии, профессор  

(24.00.01, культурология) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 504.001.10, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации", по следующим 

специальностям научных работников: 12.00.01 - Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве (юридические науки), 12.00.02 -

Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право (юридические науки) 

   

1. Мальцев 

Геннадий Васильевич 

(председатель) 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

2. Матвеева 

Татьяна Дмитриевна 

(зам.председателя) 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

3. Носов 

Сергей Иванович 

(зам.председателя) 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

4. Догадайло 

Екатерина Юрьевна 

(ученый секретарь) 

кандидат юридических наук, доцент  

(12.00.01, юридические науки) 

5. Акопов 

Леонид Владимирович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

6. Болтенкова 

Любовь Федоровна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

7. Бошно 

Светлана Владимировна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

8. Васильев 

Анатолий Васильевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

9. Елисеев 

Борис Петрович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

10. Еремян 

Виталий Владимирович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

11. Керимов 

Александр Джангирович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

12. Комаров 

Сергей Александрович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 
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13. Краснова 

Ирина Олеговна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

14. Кузнецов 

Михаил Николаевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

15. Куксин 

Иван Николаевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

16. Кулиев 

Мамед-Паша Руфатович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

17. Левакин 

Игорь Вячеславович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

18. Лейбо 

Юрий Иванович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

19. Мамитова 

Наталья Викторовна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

20. Станкевич 

Зигмунд Антонович 

доктор юридических наук  

(12.00.01, юридические науки) 

21. Тагиев 

Алескер Солтан оглы 

доктор юридических наук  

(12.00.01, юридические науки) 

22. Фролова 

Наталья Алексеевна 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.01, юридические науки) 

23. Хутинаев 

Игорь Дадакаевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.02, юридические науки) 

24. Цыбулевская 

Ольга Ивановна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

25. Шамба 

Тарас Миронович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

26. Экимов 

Анисим Иванович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.01, юридические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 504.001.12, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации", по следующим 

специальностям научных работников: 23.00.01 - Теория и философия политики, 

история и методология политической науки (политические науки), 23.00.02 - 

Политические институты, процессы и технологии (политические науки) 

   

1.  Шабров  

Олег Федорович 

(председатель) 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

2.  Комаровский 

Владимир Савельевич 

(зам. председателя) 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 
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3.  Морозова  

Елена Георгиевна 

(зам. председателя) 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

4.  Фалина 

Алла Семеновна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, доцент 

(23.00.02, политические науки) 

5.  Абрамова 

Ольга Дмитриевна 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

6.  Андрющенко 

Евгений Григорьевич 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

7.  Бакушев 

Валерий Владимирович 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

8.  Валовая 

Мария Дмитриевна 

доктор экономических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

9.  Галкин 

Александр Абрамович 

доктор исторических наук, профессор 

(23.00.01,политические науки) 

10.  Гаман-Голутвина 

Оксана Викторовна 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

11.  Глазунова 

Нэлли Ивановна 

доктор исторических наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

12.  Зотова 

Зоя Михайловна 

доктор исторических наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

13.  Ильичева 

Людмила Ефимовна 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

14.  Ирхин  

Юрий Васильевич 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

15.  Кулинченко 

Виктор Андреевич 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

16.  Матвеенко 

Юрий Иванович 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

17.  Михайлов 

Вячеслав Александрович 

доктор исторических наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

18.  Михеев  

Валентин Александрович 

доктор исторических наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

19.  Пихоя 

Рудольф Германович 

доктор исторических наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

20.  Пляйс 

Яков Андреевич 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

21.  Рогачев 

Сергей Владимирович 

доктор экономических наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

22.  Тимофеева 

Лидия Николаевна 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

23.  Шевченко 

Алевтина Владимировна 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 
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415. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата  

наук, на соискание ученой степени доктора наук ДК504.001.14, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации", по следующим 

специальностям научных работников: 23.00.02 - Политические институты, процессы 

и технологии (политические науки), 23.00.05 - Политическая регионалистика. 

Этнополитика (политические науки), по специальности научных работников  

23.00.03 - Политическая культура и идеология (политические науки) - на соискание 

ученой степени кандидата  наук 

   

1.  Михайлов 

Вячеслав 

Александрович(председатель) 

доктор исторических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

2.  Калинина  

Клавдия Владимировна 

(зам. председателя) 

доктор исторических наук, профессор 

(23.00.05, политические науки) 

3.  Болтенкова 

Любовь Федоровна 

(ученый секретарь) 

доктор юридических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

4.  Абрамова  

Ольга Дмитриевна 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

5.  Буянов  

Валерий Степанович 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.05, политические науки) 

6.  Гольдин  

Геннадий Глебович 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.05, политические науки) 

7.  Дробижева 

Леокадия Михайловна 

доктор исторических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

8.  Зорин 

Владимир Юрьевич 

доктор политических наук 

(23.00.05, политические науки) 

9.  Канапьянова 

Раушан Мусахановна 

доктор политических наук 

(23.00.03, политические науки) 

10.  Ланда 

Камиль Газимагомедович 

доктор политических наук 

(23.00.05, политические науки) 

11.  Манцев 

Андрей Алексеевич 

доктор исторических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

12.  Медведев 

Николай Павлович 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.05, политические науки) 

13.  Михайленко  

Александр Николаевич 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.05, политические науки) 

14.  Пусько 

Виталий Станиславович 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

15.  Рябова  

Елена Львовна 

доктор политических наук 

(23.00.03, политические науки) 
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16.  Савельев 

Виктор Васильевич 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.03, политические науки) 

17.  Степнов 

Павел Павлович 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.03, политические науки) 

18.  Степнова 

Людмила Анатольевна 

доктор психологических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

19.  Сулейманова 

ШукранСаидовна 

доктор политических наук 

(23.00.02, политические науки) 

20.  Терновая 

Людмила Олеговна 

доктор исторических наук, профессор 

(23.00.03, политические науки) 

21.  Трофимов 

Евгений Николаевич 

доктор политических наук 

(23.00.03, политические науки) 

22.  Фокин  

Сергей Викторович 

доктор исторических наук, профессор 

(23.00.05, политические науки) 

23.  Шевченко 

Алевтина Владимировна 

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

24.  Шмидт  

Вильям Владимирович 

доктор философских наук 

(23.00.03, политические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 504.001.16, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации", по следующим 

специальностям научных работников: 22.00.04 - Социальная структура, социальные 

институты и процессы (социологические науки), 22.00.05 - Политическая 

социология (социологические науки) 

   

1.  Бойков  

Владимир Эрихович 

(председатель) 

доктор философских наук, профессор 

(22.00.05, социологические науки) 

2.  Фролов 

Сергей Станиславович 

(зам. председателя) 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

3.  Левашов 

Владимир Иванович 

(зам. председателя) 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.05, социологические науки) 

4.  Ефранова 

Ольга Алексеевна 

(ученый секретарь) 

кандидат философских наук, доцент 

(22.00.04 социологические науки) 

5.  Анисимов 

Сергей Алексеевич 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

6.  Жовтун 

Дмитрий Тимофеевич 

доктор философских наук, профессор 

(22.00.05, социологические науки) 
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7.  Злобин 

Борис Константинович 

доктор экономических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

8.  Магомедов 

Керем  Османович 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.05, социологические науки) 

9.  Малышев 

Михаил Львович 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

10.  Митрошенков 

Олег Александрович 

доктор философских наук, профессор 

(22.00.05, социологические науки) 

11.  Назарова 

Елена Алексадровна 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

12.  Ожиганов 

Эдвард Николаевич 

доктор философских наук, профессор 

(22.00.05, социологические науки) 

13.  Попов 

Владимир Дмитриевич 

доктор философских наук, профессор 

(22.00.05, социологические науки) 

14.  Соколов 

Владимир Михайлович 

доктор философских наук, профессор 

(22.00.05, социологические науки) 

15.  Степанова 

Людмила Анатольевна 

доктор психологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

16.  Сулимова 

Татьяна Семеновна 

доктор философских наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

17.  Халиков 

Манир Саидович 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

18.  Чернышева 

Людмила Дмитриевна 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

19.  Шабров 

Олег Федорович 

доктор политических наук, профессор 

(22.00.05, социологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 504.001.17, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации", по следующим 

специальностям научных работников: 08.00.05- Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность; 

управление инновациями; экономика предпринимательства) (экономические науки), 

08.00.14 - Мировая экономика (экономические науки) 

   

1. Кушлин 

Валерий Иванович 

(председатель) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

2. Быстряков 

Александр Яковлевич 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 
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3. Половинкин 

Петр Дмитриевич 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

4. Фоломьев 

Александр Николаевич 

(зам.председателя) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

5. Буланов 

Вячеслав Савельевич 

(ученый секретарь) 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

6. Абрамов 

Валерий Леонидович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

7. Абрамова 

Ольга Дмитриевна 

доктор политических наук,  профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

8. Архангельский 

Виктор Николаевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

9. Астапов 

Кирилл Леонидович 

доктор экономических наук  

(08.00.05, экономические науки) 

10. Великороссов 

Владимир Викторович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

11. Горланов 

Геннадий Васильевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

12. Гуртов 

Валерий Константинович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

13. Живалов 

Владимир Николаевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

14. Злобин 

Борис Константинович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

15. Иванов 

Владимир Викторович 

доктор экономических наук,  ст.научный 

сотрудник  

(08.00.05, экономические науки) 

16. Ивлева 

Галина Юрьевна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

17. Ищенко 

Евгений Григорьевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

18. Маликова 

Ольга Игоревна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

19. Мельников 

Роман Михайлович 

доктор экономических наук  

(08.00.05, экономические науки) 

20. Николаев 

Виктор Алексеевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

21. Перская 

Виктория Вадимовна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

22. Плакся 

Вячеслав Иванович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

23. Плетнев доктор экономических наук,  профессор  
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Константин Иванович (08.00.05, экономические науки) 

24. Пономаренко 

Елена Васильевна 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

25. Рязанцев 

Алексей Павлович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

26. Сильвестров 

Сергей Николаевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

27. Сороко 

Андрей Викторович 

доктор экономических наук  

(08.00.05, экономические науки) 

28. Ткаченко 

Александр Александрович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

29. Хорзов 

Станислав Евтифьевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

30. Цыганов 

Александр Андреевич 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

31. Чалов 

Владимир Иванович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.05, экономические науки) 

32. Яковец 

Юрий Владимирович 

доктор экономических наук,  профессор  

(08.00.14, экономические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 504.001.18, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации", по следующим 

специальностям научных работников: 22.00.04 - Социальная структура, социальные 

институты и процессы (социологические науки), 22.00.08 - Социология управления 

(социологические науки) 

   

1.  Турчинов Александр 

Иванович 

(председатель) 

доктор социологических наук, профессор 

(22.02.08, социологические науки) 

2.  Нечипоренко Виктор 

Степанович  

(зам. председателя) 

доктор исторических наук, профессор 

(22.02.04, социологические науки) 

3.  Панин 

Игорь Николаевич 

(ученый секретарь) 

кандидат философских наук, доцент 

(22.02.04, социологические науки) 

4.  Анисимов  

Сергей Алексеевич 

доктор социологических наук, профессор 

(22.02.08, социологические науки) 

5.  Василенко  

Людмила Александровна 

доктор социологических наук, профессор 

(22.02.08, социологические науки) 

6.  Егоров Владимир 

Константинович 

доктор философских наук, профессор 

(22.02.04, социологические науки) 
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7.  Иларионова  

Татьяна Семеновна 

доктор философских наук, профессор 

(22.02.04, социологические науки) 

8.  Карпичев 

Виктор Сергеевич 

доктор философских наук, профессор 

(22.02.08, социологические науки) 

9.  Коростылева  

Наталья Николаевна 

доктор социологических наук, профессор 

(22.02.08, социологические науки) 

10.  Ковалевский  

Виталий Федорович 

доктор философских наук, профессор 

(22.02.04, социологические науки) 

11.  Магомедов 

Керем Османович 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

12.  Москвичев 

Лев Николаевич 

доктор философских наук, профессор 

(22.02.04, социологические науки) 

13.  Назарова  

Елена Александровна 

доктор социологических наук, доцент 

(22.00.04, социологические науки) 

14.  Осадчая  

Галина Ивановна 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

15.  Патрушев  

Владимир Иванович 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

16.  Пономаренко  

Борис Тимофеевич 

доктор исторических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

17.  Романов  

Вячеслав Леонидович 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

18.  Соколов  

Владимир Михайлович 

доктор философских наук, профессор 

(22.02.04, социологические науки) 

19.  Тавокин 

Евгений Петрович 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

20.  Усманов  

Борис Фатыхович 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.04, социологические науки) 

21.  Фролов  

Сергей Станиславович 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

22.  Хутинаев  

Игорь Дадагкаевич 

доктор юридических наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

23.  Шарков  

Феликс Изосимович 

доктор социологических наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 504.001.24, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации", по следующим 

специальностям научных работников: 23.00.01 - Теория и философия политики, 

история и методология  политической науки (политические науки), 23.00.02 - 

Политические институты, процессы и технологии  (политические науки) 
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1.  Волков                               

Виталий Александрович                                

(председатель)                   

доктор политических наук, профессор 

(23.00.01, политические науки) 

2.  Васецкий     

Андрей Анатольевич                                    

(зам.председателя)               

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

3.  Филиппов                  

Герман Григорьевич        

(зам.председателя)   

доктор философских наук, профессор 

(23.00.02, политические науки)     

4.  Горбатова                          

Наталья Валентиновна      

(ученый секретарь)        

кандидат политических наук 

(23.00.02, политические науки) 

5.  Александров                

Владимир Борисович       

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки)   

6.  Ачкасов                           

Валерий Алексеевич      

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки) 

7.  Востряков                             

Лев Евгеньевич                  

доктор политических наук 

(23.00.02, политические науки) 

8.  Вульфович                   

Ревекка Михайловна      

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки)     

9.  Гуторов                      

Владимир Александрович 

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки)     

10.  Клюев                        

Анатолий Владимирович    

доктор философских наук, профессор 

(23.00.02, политические науки)     

11.  Колесников                   

Владимир Николаевич     

доктор политических наук, доцент   

(23.00.02, политические науки)     

12.  Косов                        

Юрий Васильевич          

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки)     

13.  Кугай                        

Александр Иванович        

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки)     

14.  Лушин                        

Александр Иванович         

доктор исторических наук, доцент  

(23.00.01, политические науки)     

15.  Полякова                     

Татьяна Михайловна   

доктор политических наук, профессор   

(23.00.02, политические науки)     

16.  Попова                      

Ольга Валентиновна      

доктор политических наук, профессор   

(23.00.02, политические науки)     

17.  Семенов                      

Владимир Александрович   

доктор социологических наук, профессор 

(23.00.01, политические науки)     

18.  Сморгунова                   

Валентина Юрьевна      

доктор философских наук, профессор 

(23.00.01, политические науки)     

19.  Шатравин                     

Сергей Анатольевич      

доктор политических наук, профессор 

(23.00.02, политические науки)     
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420. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата  

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 520.009.03, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный 

исследовательский центр "Курчатовский институт", по следующим специальностям 

научных работников: 01.02.04 - Теоретическая физика (физико-математические 

науки), 01.04.16 - Физика ядра и элементарных частиц (физико-математические 

науки) 

   

1. Беляев 

Спартак Тимофеевич 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, 

академик 

(01.04.02, физико-математические науки) 

2. Мартемьянов 

Владимир Петрович 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.16, физико-математические науки) 

3. Оглоблин 

Алексей Алексеевич 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.04.16, физико-математические науки) 

4. Барабанов 

Алексей Леонидович  

(ученый секретарь) 

доктор физико-математических наук, 

доцент 

(01.04.02, физико-математические науки) 

5. Вакс 

Валентин Григорьевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.04.02, физико-математические науки) 

6. Герштейн 

Семен Соломонович 

доктор физико-математических наук, 

академик 

(01.04.02, физико-математические науки) 

7. Данилян 

Геворг Вардкесович 

доктор физико-математических наук, член-

корреспондент Российской академии наук 

(01.04.16, физико-математические науки) 

8. Зайцев 

Александр Михайлович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.04.16, физико-математические науки) 

9. Зайцев  

Юрий Михайлович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.16, физико-математические науки) 

10. Зверев 

Михаил Валентинович 

доктор физико-математических наук 

(01.04.02, физико-математические науки) 

11. Копейкин 

Владимир Иванович 

доктор физико-математических наук 

(01.04.16, физико-математические науки) 

12. Коршенинников 

Алексей Александрович  

доктор физико-математических наук, член-

корреспондент Российской академии наук 

(01.04.16, физико-математические науки) 

13. Манько 

Владислав Иванович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.04.16, физико-математические науки) 
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14. Морозов 

Василий Иванович 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

(01.04.16, физико-математические науки) 

15. Павличенков 

Игорь Михайлович 

доктор физико-математических наук, 

доцент 

(01.04.02, физико-математические науки) 

16. Саперштейн 

Эдуард Евсеевич 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.02, физико-математические науки) 

17. Скорохватов 

Михаил Дмитриевич 

доктор физико-математических наук 

(01.04.16, физико-математические науки) 

18. Щепкин 

Михаил Германович 

доктор физико-математических наук 

(01.04.02, физико-математические науки) 

19. Эфрос 

Виктор Данилович 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.02, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 520.009.06, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный 

исследовательский центр "Курчатовский институт", по следующим специальностям 

научных работников: 01.04.01 - Приборы и методы экспериментальной физики 

(физико-математические науки), 05.13.18 - Математические моделирование, методы 

и комплексы программ (технические науки), 05.14.03 - Ядерные энергетические 

установки, включая эксплуатацию и вывод из эксплуатации (технические науки) 

   

1.  Штромбах 

Ярослав Игоревич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.03, технические науки) 

2.  Рязанцев 

Евгений Петрович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук 

(05.14.03, технические науки) 

3.  Мадеев 

Виктор Георгиевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.01, физико-математические науки) 

4.  Антипов 

Сергей Викторович 

доктор технических наук, доцент 

(05.14.03, технические науки) 

5.  Асмолов 

Владимир Григорьевич 

доктор технических наук 

(05.14.03, технические науки) 

6.  Былкин 

Борис Константинович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

7.  Гагаринский 

Андрей Юрьевич 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.01, физико-математические науки) 
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8.  Григорьев 

Геннадий Юрьевич 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(01.04.01, физико-математические науки) 

9.  Гурович 

Борис Аронович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.03, технические науки) 

10.  Грачев 

Алексей Фролович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.03, технические науки) 

11.  Гуревич 

Михаил Исаевич 

доктор физико-математических наук, 

ст.научный сотрудник 

(05.13.18, технические науки) 

12.  Киселев 

Александр Сергеевич 

доктор технических наук 

(05.13.18, технические науки) 

13.  Калин 

Борис Александрович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.14.03, технические науки) 

14.  Калугин 

Михаил Александрович 

доктор технических наук 

(05.13.18, технические науки) 

15.  Нечаев 

Юрий Афанасьевич 

доктор технических наук 

(01.04.01, физико-математические науки) 

16.  Павлов 

Владимир Дмитриевич 

доктор технических наук 

(01.04.01, физико-математические науки) 

17.  Платонов  

Павел Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.03, технические науки) 

18.  Петров 

Эрнест Ефимович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

19.  Панов 

Владимир Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

20.  Ромоданов 

Вадим Леонидович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.01, физико-математические науки) 

21.  Сивинцев 

Юрий Васильевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.01, физико-математические науки) 

22.  Сенченков 

Анатолий Павлович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.01, физико-математические науки) 

23.  Сидоренко 

Виктор Алексеевич 

доктор технических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии наук 

(05.14.03, технические науки) 

24.  Филиппов 

Геннадий Алексеевич 

доктор технических наук, профессор, 

академик Российской академии наук 

(05.14.03, технические науки) 

25.  Тошинский 

Георгий Ильич 

доктор технических наук, профессор 

(05.14.03, технические науки) 

26.  Тутнов 

Александр 

Александрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки) 

27.  Хлопкин 

Николай Сидорович 

доктор технических наук,  

академик Российской академии наук 
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(05.14.03, технические науки) 

28.  Шимкевич 

Александр Львович 

доктор физико-математических наук, профессор 

(01.04.01, физико-математические науки) 

29.  Цибульский 

Виктор Филиппович 

доктор технических наук, ст.научный сотрудник 

(05.13.18, технические науки) 

30.  Ярыгин 

Валерий Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(01.04.01, физико-математические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 520.026.01, созданного на базе 

открытого акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский, 

проектно-конструкторский и технологический институт кабельной 

промышленности", по следующим специальностям научных работников: 05.09.02 - 

Электротехнические материалы и изделия (технические науки) 

   

1. Пешков 

Изяслав Борисович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.02, технические науки) 

2. Свалов 

Григорий Геннадьевич 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.02, технические науки) 

3. Овчинникова 

Ирина Александровна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук  

(05.09.02, технические науки) 

4. Алексеев 

Евгений Борисович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.02, технические науки) 

5. Белый 

Диамар Иванович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.02, технические науки) 

6. Боев 

Михаил Андреевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.02, технические науки) 

7. Высоцкий 

Виталий Сергеевич 

доктор технических наук  

(05.09.02, технические науки) 

8. Геча 

Эдуард Яковлевич 

доктор технических наук  

(05.09.02, технические науки) 

9. Гордиенко 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.02, технические науки) 

10. Коршунов 

Владимир Николаевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.02, технические науки) 

11. Ларин 

Юрий Тимофеевич 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(05.09.02, технические науки) 

12. Месенжник 

Яков Захарович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.02, технические науки) 

13. Портнов 

Эдуард Львович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.02, технические науки) 
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14. Похолков 

Юрий Петрович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.02, технические науки) 

15. Семенов 

Андрей Борисович 

доктор технических наук  

(05.09.02, технические науки) 

16. Сергеев 

Валерий Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.02, технические науки) 

17. Серебрянников 

Сергей Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.02, технические науки) 

18. Финкель 

Эдуард Эммануилович 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(05.09.02, технические науки) 

19. Цым 

Александр Юрьевич 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(05.09.02, технические науки) 

20. Шаврин 

Сергей Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

(05.09.02, технические науки) 

21. Шувалов 

Михаил Юрьевич 

доктор технических наук,  ст.научный сотрудник  

(05.09.02, технические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 521.003.01, созданного на базе 

негосударственного аккредитованного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Современная гуманитарная академия", по 

следующим специальностям научных работников: 09.00.01 - Онтология и теория 

познания (философские науки), 09.00.11 - Социальная философия (философские 

науки), 22.00.08 - Социология управления (социологические науки) 

   

1.  Шингаров 

Георгий Христович 

(председатель) 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 

2.  Горбунов 

Владимир Семенович 

(зам.председателя) 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

3.  Дмитриев 

Анатолий Васильевич 

(зам.председателя) 

доктор философских наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии наук 

(22.00.08, социологические науки) 

4.  Черепанова  

Наталья Владимировна 

(ученый секретарь) 

кандидат философских наук  

(09.00.11, философские науки) 

5.  Андрющенко 

Евгений Григорьевич 

доктор философских наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

6.  Аристова 

Марина Вадимовна 

доктор философских наук, доцент  

(09.00.11, философские науки) 

7.  Буданова 

Мария Александровна 

доктор философских наук, профессор 

(22.00.08, социологические науки) 

8.  Гостев доктор социологических наук, профессор 
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Александр Николаевич (22.00.08, социологические науки) 

9.  Гусейнов 

Абдусалам 

Абдулкеримович 

доктор философских наук, профессор, 

академик Российской академии наук 

(09.00.11, философские науки)  

10.  Задорожнюк 

Иван Евдокимович 

доктор философских наук  

(09.00.11, философские науки) 

11.  Касавин 

Илья Теодорович 

доктор философских наук,  

профессор, член-корреспондент  

Российской академии наук  

(09.00.01, философские науки) 

12.  Керимова 

Тамара Викторовна 

доктор философских наук  

(09.00.11, философские науки) 

13.  Коноплин 

Юрий Сергеевич 

доктор политических наук, профессор  

(22.00.08, социологические науки) 

14.  Лапшов 

Валерий Александрович 

доктор социологических наук, профессор  

(22.00.08, социологические науки) 

15.  Лопата 

Петр Петрович 

доктор философских наук, доцент  

(09.00.11, философские науки) 

16.  Мареев 

Сергей Николаевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 

17.  Маркин 

Валерий Васильевич 

доктор социологических наук, профессор  

(22.00.08, социологические науки) 

18.  Михайлова 

Людмила Ивановна 

доктор социологических наук, профессор  

(22.00.08, социологические науки) 

19.  Науменко 

Лев Константинович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 

20.  Никифоров 

Александр Леонидович 

доктор философских наук  

(09.00.01, философские науки) 

21.  Сачков 

Юрий Владимирович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 

22.  Семенова 

Вероника Георгиевна 

доктор философских наук, доцент  

(09.00.01, философские науки) 

23.  Стребков 

Виталий Андреевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

24.  Титов 

Владимир Федорович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

25.  Тюриков 

Александр Георгиевич 

доктор социологических наук, профессор  

(22.00.08, социологические науки) 

26.  Царегородцев 

Геннадий Иванович 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.01, философские науки) 

27.  Шахов 

Михаил Николаевич 

доктор философских наук, профессор 

(09.00.11, философские науки) 

28.  Яковлев 

Игорь Геннадьевич 

доктор социологических наук  

(22.00.08, социологические науки) 
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424. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 521.023.02, созданного на 

негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московская академия экономики и права", по следующим 

специальностям научных работников: 12.00.03 - Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки), 12.00.09 - Уголовный процесс (юридические науки) 

   

1. Зайцев 

Олег Александрович 

(председатель) 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

2. Барков 

Алексей Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор юридических наук, профессор  

(12.00.03, юридические науки) 

3. Харитонова 

Юлия Сергеевна 

(ученый секретарь) 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.03, юридические науки) 

4. Агутин 

Александр Васильевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

5. Буянов 

Владимир Петрович 

доктор экономических наук, профессор  

(12.00.03, юридические науки) 

6. Волков 

Александр Викторович 

доктор юридических наук  

(12.00.03, юридические науки) 

7. Григорьев 

Виктор Николаевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

8. Гриненко 

Александр Викторович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

9. Гуляев 

Анатолий Петрович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

10. Епихин 

Александр Юрьевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

11. Журавлев 

Рональд Андреевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

12. Иванова 

Светлана Анатольевна 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

13. Кудрявцев 

Владислав Леонидович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

14. Кузнецов 

Михаил Николаевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

15. Махов 

Вадим Николаевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

16. Морозов 

Сергей Юрьевич 

доктор юридических наук, доцент  

(12.00.03, юридические науки) 

17. Москаленко доктор юридических наук, доцент  
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Игорь Викторович (12.00.03, юридические науки) 

18. Николюк 

Вячеслав Владимирович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

19. Ченцов 

Николай Васильевич 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.03, юридические науки) 

20. Щерба 

Сергей Петрович 

доктор юридических наук, профессор 

(12.00.09, юридические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 737.004.02, созданного на базе 

Таджикского национального университета, по следующей специальности научных 

работников: 07.00.02 - Отечественная история (исторические науки) 

   

1. Набиева 

Рохат Абдувахобовна 

(председатель) 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

2. Бобоев 

Хаёл Юлдошович 

(зам.председателя) 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

3. Бозоров 

Киличджон Джумъабоевич 

(ученый секретарь) 

кандидат исторических наук, доцент 

(07.00.02, исторические науки) 

4. Акрамов 

Закирьё Иномович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

5. Бабаханов 

Мансур 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

6. Джалилов 

Абдулхамид 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

7. Зикриёев 

Файзи 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

8. Иброхимов 

Мусомир 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

9. Искандаров 

Косимшо 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

10. Камолов 

Хамзахон Шарифович 

доктор исторических наук  

(07.00.02, исторические науки) 

11. Кушматов 

Абдували 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

12. Мирзоев 

Ниёз Мирзобадалович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

13. Мухторов 

Саттор 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

14. Наимов 

Мирзоодил 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 
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15. Олимов 

Музаффар Абдуваккосович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

16. Раджабов 

Аскарали 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

17. Рахимов 

Сайфуддин 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

18. Сафаров 

Нозим 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

19. Шарипов 

Абдуфатох Абдувахобович 

доктор исторических наук,  профессор  

(07.00.02, исторические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 737.004.05, созданного на базе 

Таджикского национального университета, по следующей специальности научных 

работников: 03.01.04 - Биохимия (биологические науки) 

   

1. Хайдаров 

Карим Хайдарович 

доктор медицинских наук, академик  

Таджикской академии наук  

(03.01.04, биологические науки) 

2. Якубова 

Мухиба Мухсиновна 

(председатель) 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

3. Алиев 

Курбон 

(зам.председателя) 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

4. Хамрабаева 

Зухра Мамаджановна 

(ученый секретарь) 

кандидат биологических наук, доцент 

(03.01.04, биологические науки) 

5. Абдуллаев 

Абдумамон 

доктор биологических наук,  член-

корреспондент Таджикской академии наук  

(03.01.04, биологические науки) 

6. Акназаров 

Огоназар 

доктор биологических наук,  академик 

Таджикской академии наук  

(03.01.04, биологические науки) 

7. Бабаджанова 

Мухаббат Абдурахмановна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

8. Бобиев 

Гуломкодир Муккамолович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

9. Гиясов 

Тавакал Джураевич 

доктор биологических наук  

(03.01.04, биологические науки) 

10. Каримов 

Махмадкул Бобоевич 

доктор химических наук  

(03.01.04, биологические науки) 

11. Каримов 

Музафар 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.04, биологические науки) 
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12. Каримов 

Хуршед Хилолович 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

13. Косимов 

Раджабек Бобораджабович 

доктор биологических наук  

(03.01.04, биологические науки) 

14. Куканиев 

Мухамадчо Ахмадович 

доктор химических наук, профессор, член-

корреспондент Таджикской академии наук  

(03.01.04, биологические науки) 

15. Насырова 

Фируза Юсуфовна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

16. Сабурова 

Анна Мухаммадиевна 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

17. Сафармамадов 

Сафармамад Муборакашоевич 

доктор химических наук, профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

18. Устоев 

Мирзо 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

19. Халиков 

Ширинбек Халикович 

доктор химических наук, профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

20. Эргашев 

Абдулложон 

доктор биологических наук  

(03.01.04, биологические науки) 

21. Юлдашев 

Химохиддин 

доктор биологических наук,  профессор  

(03.01.04, биологические науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 737.005.01, созданного на базе 

Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни 

Сино, по следующей специальности научных работников: 14.01.17 - Хирургия 

(медицинские науки) 

   

1. Курбонов 

Убайдулло Абдуллоевич 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

2. Гулов 

Махмадшох 

Курбоналиевич 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор  

(14.01.17, медицинские науки) 

3. Назаров 

Шохин Кувватович 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.01.17, медицинские науки) 

4. Абдуллоев 

Джамолиддин 

Абдуллоевич 

доктор медицинских наук  

(14.01.17, медицинские науки) 

5. Азизов 

Азам 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

6. Артыков доктор медицинских наук, профессор 



 562 

Каримджон (14.01.17, медицинские науки) 

7. Ахмедов 

Саидилхом Мухторович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

8. Базаров 

Негмат Исмаилович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

9. Гаибов 

Алиджан Джураевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

10. Гульмурадов 

Ташпулат Гульмурадович 

доктор медицинских наук,  профессор,  член-

корреспондент Академии  наук Республики 

Таджикистан 

(14.01.17, медицинские науки) 

11. Достиев 

Ашур Раджабович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

12. Кадыров 

Давронжон 

Мухаметжанович 

доктор медицинских наук  

(14.01.17, медицинские науки) 

13. Кахоров 

Абдурауф 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

14. Курбонов 

Каримхон Муродович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

15. Махмадов 

Фарух Исроилович 

доктор медицинских наук  

(14.01.17, медицинские науки) 

16. Мухаббатов 

Джиёнхон Курбонович 

доктор медицинских наук  

(14.01.17, медицинские науки) 

17. Мухиддинов 

Нуриддин Давлаталиевич 

доктор медицинских наук  

(14.01.17, медицинские науки) 

18. Султанов 

Джавли Давронович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

19. Усманов 

Негматулло 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

20. Чабулов 

Аладост 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

21. Юсупова 

Шоира 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 850.003.01, созданного на базе 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Московский научно-

практический центр оториноларингологии", по следующей специальности научных 

работников: 14.01.03 - Болезни уха, горла и носа (медицинские науки) 

   

1. Крюков 

Андрей Иванович 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.03, медицинские науки) 
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2. Кунельская 

Наталья Леонидовна 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.03, медицинские науки) 

3. Лучшева 

Юлия Владиславовна 

(ученый секретарь) 

кандидат медицинских наук  

(14.01.03, медицинские науки) 

4. Гаров 

Евгений Вениаминович 

доктор медицинских наук  

(14.01.03, медицинские науки) 

5. Гунчиков 

Михаил Викторович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.03, медицинские науки) 

6. Гуров 

Александр Владимирович 

доктор медицинских наук  

(14.01.03, медицинские науки) 

7. Ивойлов 

Алексей Юрьевич 

доктор медицинских наук  

(14.01.03, медицинские науки) 

8. Кирасирова 

Елена Анатольевна 

доктор медицинских наук  

(14.01.03, медицинские науки) 

9. Кожанов 

Леонид Григорьевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.03, медицинские науки) 

10. Кунельская 

Вера Яковлевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.03, медицинские науки) 

11. Лапченко 

Александр Сергеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.03, медицинские науки) 

12. Лейзерман 

Михаил Григорьевич 

доктор медицинских наук  

(14.01.03, медицинские науки) 

13. Милешина 

Нейля Адельшиновна 

доктор медицинских наук  

(14.01.03, медицинские науки) 

14. Овчинников 

Андрей Юрьевич 

доктор медицинских наук, доцент  

(14.01.03, медицинские науки) 

15. Панкова 

Вера Борисовна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.03, медицинские науки) 

16. Радциг 

Елена Юрьевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.03, медицинские науки) 

17. Солдатский 

Юрий Львович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.03, медицинские науки) 

18. Тардов 

Михаил Владимирович 

доктор медицинских наук  

(14.01.03, медицинские науки) 

19. Туровский 

Андрей Борисович 

доктор медицинских наук  

(14.01.03, медицинские науки) 

 

 

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

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 850.010.01, созданного на базе 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

"Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского", 

по следующим специальностям научных работников: 14.01.17 - Хирургия 
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(медицинские науки), 14.01.18 - Нейрохирургия (медицинские науки), 14.01.20 - 

Анестезиология и реаниматология (медицинские науки) 

   

1. Хубутия 

Могели Шалвович 

(председатель) 

доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии 

медицинских наук  

(14.01.17, медицинские науки) 

2. Абакумов 

Михаил Михайлович 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

3. Ермолов 

Александр Сергеевич 

(зам.председателя) 

доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии 

медицинских наук  

(14.01.17, медицинские науки) 

4. Гуляев 

Андрей Андреевич 

(ученый секретарь) 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

5. Александрова 

Ирина Владимировна 

доктор медицинских наук  

(14.01.20, медицинские науки) 

6. Благовестнов 

Дмитрий Алексеевич 

доктор медицинских наук  

(14.01.17, медицинские науки) 

7. Буров 

Николай Евгеньевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.20, медицинские науки) 

8. Виноградов 

Виктор Львович 

доктор медицинских наук  

(14.01.20, медицинские науки) 

9. Гринь 

Андрей Анатольевич 

доктор медицинских наук  

(14.01.18, медицинские науки) 

10. Дашьян 

Владимир Григорьевич 

доктор медицинских наук  

(14.01.18, медицинские науки) 

11. Дорфман 

Александр Григорьевич 

доктор медицинских наук  

(14.01.20, медицинские науки) 

12. Журавель 

Сергей Владимирович 

доктор медицинских наук  

(14.01.20, медицинские науки) 

13. Иванов 

Петр Алексеевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

14. Кассиль 

Владимир Львович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.20, медицинские науки) 

15. Крылов 

Владимир Викторович 

доктор медицинских наук, профессор, 

академик Российской академии медицинских 

наук  

(14.01.18, медицинские науки) 

16. Лазарев 

Валерий Александрович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.18, медицинские науки) 

17. Паршин 

Владимир Дмитриевич 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 
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18. Петриков 

Сергей Сергеевич 

доктор медицинских наук  

(14.01.18, медицинские науки) 

19. Погодина 

Алла Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

20. Рогаль 

Михаил Леонидович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

21. Ромасенко 

Мария Владимировна 

доктор медицинских наук  

(14.01.18, медицинские науки) 

22. Смирнов 

Сергей Владимирович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.17, медицинские науки) 

23. Стажадзе 

Леван Лонгинозович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.20, медицинские науки) 

24. Сумский 

Лев Иосифович 

доктор медицинских наук  

(14.01.18, медицинские науки) 

25. Тимербаев 

Владимир Хамидович 

доктор медицинских наук, профессор 

(14.01.20, медицинские науки) 

26. Ярцев 

Петр Андреевич 

доктор медицинских наук  

(14.01.17, медицинские науки) 

 


