
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

О внесении изменений в составы советов по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, созданных на базе образовательных организаций высшего

образования и научных организаций

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона 

от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно- 

технической политике», пунктом 4.3.6 Положения о Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. 

№ 682, Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2017 г № 1093 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 5 декабря 2017 г., регистрационный 

№49121), Административным регламентом Министерства образования и науки 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 

по ходатайствам образовательных организаций высшего образования, 

образовательных организаций дополнительного профессионального 

образования и научных организаций разрешений на создание на их базе советов

ПРИКАЗ

Москва
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по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, определению и изменению составов 

этих советов, определению перечня научных специальностей, по которым этим 

советам предоставляется право приема диссертаций для защиты, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 апреля 2015 г. № 428 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2015 г., регистрационный № 37488), 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 июня 2016 г. № 694 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 г.,

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

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 г.,

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

Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2017 г.,

регистрационный № 47797), ходатайствами образовательных организаций 

высшего образования, научных организаций, на основании рекомендации 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации от 12 октября 2018 г. № 25/289 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в составы 

советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, созданных на базе образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций.

2. Внести с 21 ноября 2018 г. изменения в составы советов по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук согласно приложению к настоящему приказу.

3. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических 

работников (Пахомову С.И.) обеспечить размещение настоящего приказа 

на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
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науки и высшего образования Российской Федерации в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 дней со дня его 

регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра Г.В. Трубников

О внесении изменений в составы советов



Приложение
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

от 18 г. №

Изменения, которые вносятся в составы советов 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

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

1. В состав диссертационного совета Д 002.140.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Мурманского 
морского биологического института Кольского научного центра Российской 
академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Зимина Алексея Вадимовича, доктора географических наук, доцента,

25.00. 28 (географические науки);
Шавыкина Анатолия Александровича, доктора географических наук,

25.00. 28 (географические науки);
б) освободить от обязанностей заместителя председателя 

диссертационного совета Макаревича Павла Робертовича, возложив на него 
обязанности председателя диссертационного совета;

в) освободить от обязанностей председателя диссертационного совета 
Матишова Геннадия Григорьевича, возложив на него обязанности заместителя 
председателя диссертационного совета;

г) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 
совета на члена диссертационного совета Макарова Михаила Владимировича;

д) исключить из состава диссертационного совета Гаргопу Ю.М., Титова
О.В.

2. В состав диссертационного совета Д 002.239.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Амбросимова Альберта Константиновича, доктора физико- 

математических наук, 25.00.28 (технические науки);
Демину Людмилу Львовну, доктора геолого-минералогических наук,

25.00. 28 (геолого-минералогические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Куракина А.Л., 

Пересыпкина В.И.
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3. В состав диссертационного совета Д 003.025.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской 
академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Дроздова Дмитрия Степановича, доктора геолого-минералогических 

наук, старшего научного сотрудника, 25.00.08 (геолого-минералогические 
науки);

Нерадовского Леонида Георгиевича, доктора технических наук,
25.00.08 (технические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Фотиева С.М.

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

а) включить в состав диссертационного совета:
Воронцова Александра Александровича, доктора геолого

минералогических наук, 25.00.09 (геолого-минералогические науки);
Кравцову Раису Григорьевну, доктора геолого-минералогических наук, 

старшего научного сотрудника, 25.00.05 (геолого-минералогические науки);
Чудненко Константина Вадимовича, доктора геолого-минералогических 

наук, старшего научного сотрудника, 25.00.36 (науки о Земле) (геолого
минералогические науки);

б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 
совета на члена диссертационного совета Перепелова Александра Борисовича;

в) исключить из состава диссертационного совета Глазунова О.М., 
Спиридонова А.М.

5. В состав диссертационного совета Д 003.067.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения Российской 
академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Надолинного Владимира Акимовича, доктора физико-математических 

наук, 25.00.09 (геолого-минералогические науки);
Сокола Александра Григорьевича, доктора геолого-минералогических 

наук, старшего научного сотрудника, 25.00.09 (геолого-минералогические 
науки);

Хохрякова Александра Фёдоровича, доктора геолого-минералогических 
наук, старшего научного сотрудника, 25.00.05 (геолого-минералогические 
науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Аношина Г.Н., 
Колонина Г.Р., Паукова И.Е.

Приложение к приказу
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6. Возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 
совета Д 003.067.03, созданного на базе федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института геологии и минералогии 
им. В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук, на члена 
диссертационного совета Изоха Андрея Эмильевича.

7. В состав диссертационного совета Д 003.068.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения 
Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Князева Валерия Георгиевича, доктора геолого-минералогических наук,

25.00. 02 (геолого-минералогические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Тесакова Ю.И., 

Чувашова Б.И.

8. Включить в состав диссертационного совета Д 003.068.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука 
Сибирского отделения Российской академии наук, Бортникову Светлану 
Борисовну, доктора геолого-минералогических наук, профессора,
25.00. 09 (геолого-минералогические науки).

9. В состав диссертационного совета Д 212.064.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ивановский государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Ледуховского Григория Васильевича, кандидата технических наук, 

доцента, 05.14.14 (технические науки), возложив на него обязанности ученого 
секретаря диссертационного совета;

Горбунова Владимира Александровича, доктора технических наук, 
доцента, 05.14.04 (технические науки);

Мартынова Владимира Александровича, доктора технических наук, 
профессора, 05.14.02 (технические науки);

Сокольского Анатолия Ивановича, доктора технических наук, 
профессора, 05.14.04 (технические науки);

б) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета, оставив членом диссертационного совета, Бушуева Евгения 
Николаевича;

в) исключить из состава диссертационного совета Авдюнина Е.Г., 
Слышалова В.К., Созинова В.П.

10. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.073.04, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного

Приложение к приказу
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образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет», Захаренко А.В.

11. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.080.15,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет», Дьяконова Г.С.

12. Включить в состав диссертационного совета Д 212.084.09,
созданного на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта»:

Ерохина Геннадия Николаевича, доктора физико-математических наук, 
профессора, 25.00.36 (науки о Земле) (географические науки);

Кропинову Елену Геннадиевну, доктора географических наук, доцента,
25.00. 24 (географические науки).

13. В состав диссертационного совета Д 212.093.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Костромской государственный университет»:

а) считать председателя диссертационного совета Рудовского Павла 
Николаевича, доктора технических наук, профессора, представляющим в совете 
научную специальность 05.19.01 (технические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Койтову Ж.Ю., 
Проталинского С.Е.

14. В состав диссертационного совета Д 212.102.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кузбасский государственный технический университет 
имени Т.Ф. Горбачева»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Тюленева Максима Анатольевича, кандидата технических наук, доцента,

25.00. 22 (технические науки), возложив на него обязанности ученого секретаря 
диссертационного совета;

Рогову Тамару Борисовну, доктора технических наук, доцента,
25.00. 16 (технические науки);

Хорешка Алексея Алексеевича, доктора технических наук, профессора,
25.00. 22 (технические науки);

б) считать председателя диссертационного совета Хямяляйнена 
Вениамина Анатольевича, доктора технических наук, профессора, 
представляющим в совете научную специальность 25.00.20 (технические 
науки);

в) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета, оставив членом диссертационного совета, Иванова Вадима 
Васильевича;

г) считать члена диссертационного совета Иванова Вадима Васильевича,
Приложение к приказу
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доктора технических наук, профессора, представляющим в совете научную 
специальность 25.00.16 (технические науки);

д) исключить из состава диссертационного совета Пронозу В.Г.

15. Включить в состав диссертационного совета Д 212.124.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
архитектурный институт (государственная академия)», Моисеева Юрия 
Михайловича, доктора архитектуры, профессора, 05.23.22 (архитектура).

16. В состав диссертационного совета Д 212.126.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Сундукова Сергея Константиновича, кандидата технических наук, 

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

б) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета, оставив членом диссертационного совета, Фатюхина Дмитрия 
Сергеевича;

в) исключить из состава диссертационного совета Кремнева Л.С.

17. В состав диссертационного совета Д 212.126.04, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)»:

а) возложить обязанности ученого секретаря диссертационного совета на 
члена диссертационного совета Гаевского Виталия Валентиновича;

б) исключить из состава диссертационного совета Хазиева А.А., 
Карагодина В.И.

18. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.130.05,
созданного на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ», Морозова Д.Х.

19. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.130.06,
созданного на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ», Максимова Л.А.

20. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.130.08,
созданного на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ», Чернышева Ю.А.

Приложение к приказу
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21. В состав диссертационного совета Д 212.141.07, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Горелова Василия Александровича, доктора технических наук, 05.05.03 

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

Емельянову Галину Александровну, доктора технических наук, доцента,
05.05.04 (технические науки);

Жилейкина Михаила Михайловича, доктора технических наук,
05.05.04 (технические науки);

Иванова Андрея Михайловича, доктора технических наук, профессора,
05.05.03 (технические науки);

Келлера Андрея Владимировича, доктора технических наук, профессора,
05.05.03 (технические науки);

б) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета, оставив членом диссертационного совета, Сарача Евгения Борисовича;

в) исключить из состава диссертационного совета Бекетова С.А., 
Гришина Д.К., Липатова А.С., Шухмана С.Б.

22. Включить в состав диссертационного совета Д 212.165.04, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», Макарова 
Владимира Сергеевича, доктора технических наук, доцента,
05.05.03 (технические науки).

23. В состав диссертационного совета Д 212.165.08, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Герасимова Сергея Ивановича, доктора физико-математических наук, 

доцента, 01.02.06 (технические науки);
Кабалдина Юрия Георгиевича, доктора технических наук, профессора, 

01.02.06 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Антипова В.И., 

Милосердову И.В., Панченкова А.Н., Садырина А.И.

24. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.178.12, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 
технический университет», Птицыну Е.В., Чижму С.Н.

Приложение к приказу
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25. Включить в состав диссертационного совета Д 212.181.06,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский
государственный университет», Сергеева Александра Ивановича, доктора 
технических наук, доцента, 05.13.12 (машиностроение) (технические науки).

26. В состав диссертационного совета Д 212.224.04, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Таловину Ирину Владимировну, доктора геолого-минералогических 

наук, 25.00.05 (геолого-минералогические науки);
Чарыкову Марину Валентиновну, доктора геолого-минералогических 

наук, доцента, 25.00.09 (геолого-минералогические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Лира Ю.В., 

Плющева Е.В.

27. В состав диссертационного совета Д 212.228.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Крыжевича Геннадия Брониславовича, доктора технических наук, 

профессора, 05.08.01 (технические науки);
Рыжова Владимира Александровича, доктора технических наук, 

профессора, 05.08.01 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Апполонова Е.М.

28. В состав диссертационного совета Д 212.229.02, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Архипова Александра Викторовича, доктора физико-математических 

наук, доцента, 05.16.08 (электронные технологии) (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Журихину В.В.

29. В состав диссертационного совета Д 212.229.16, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Резника Александра Сергеевича, кандидата технических наук,

05.09.02 (технические науки), возложив на него обязанности ученого секретаря;

Приложение к приказу
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Кизеветтера Дмитрия Владимировича, доктора физико-математических 
наук, 05.09.02 (технические науки);

Кирпанева Алексея Владимировича, доктора технических наук, старшего 
научного сотрудника, 05.09.05 (технические науки);

Князькова Анатолия Викторовича, доктора технических наук,
05.09.02 (технические науки);

Лисенкова Александра Аркадьевича, доктора технических наук, доцента,
01.04.13 (технические науки);

Лукшу Олега Игоревича, доктора физико-математических наук, доцента,
05.09.05 (технические науки);

Назарычева Александра Николаевича, доктора технических наук, 
профессора, 01.04.13 (технические науки);

Сударя Николая Тобисовича, доктора физико-математических наук, 
доцента, 05.09.02 (технические науки);

Таджибаева Алексея Ибрагимовича, доктора технических наук, доцента,
01.04.13 (технические науки);

Цобкалло Екатерину Сергеевну, доктора технических наук, профессора,
05.09.02 (технические науки);

Шишигина Сергея Леонидовича, доктора технических наук, доцента,
05.09.05 (технические науки);

б) освободить от обязанностей заместителя председателя 
диссертационного совета Коровкина Николая Владимировича, возложив 
на него обязанности председателя диссертационного совета;

в) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 
совета на члена диссертационного совета Гасумянца Виталия Эдуардовича;

г) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 
совета на члена диссертационного совета Титкова Василия Васильевича;

д) исключить из состава диссертационного совета Глухих В.А., 
Полонского Ю.А., Журавлеву Н.М., Бондаренко А.В., Волокобинского Ю.М., 
Дмитрикова В.Ф., Канискина В.А., Кузнецова И.Ф., Кучинского В.Г., 
Сажина Б.И., Шукейло И.А.

30. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.238.05, 
созданного на базе федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина)», Иванова В.Н., Токарева Л.Н.

31. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.243.10, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского», Устинова Ю.А.

Приложение к приказу
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32. В состав диссертационного совета Д 212.251.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем 
и технологий»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Радченко Андрея Васильевича, доктора физико-математических наук, 

профессора, 25.00.32 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Кузина В.И.

33. Включить в состав диссертационного совета Д 212.251.04,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский
государственный университет геосистем и технологий», Мелкого Вячеслава 
Анатольевича, доктора технических наук, доцента, 25.00.26 (технические 
науки).

34. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.263.02,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Тверской 
государственный университет», Смолякова В.М.

35. В состав диссертационного совета Д 212.271.04, созданного на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тульский государственный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Кухаря Владимира Денисовича, доктора технических наук, профессора,

05.05.06 (технические науки);
б) считать члена диссертационного совета Полякова Андрея 

Вячеславовича, доктора технических наук, представляющим в совете научную 
специальность 25.00.20 (технические науки);

в) исключить из состава диссертационного совета Фотиеву Н.Н.

36. В состав диссертационного совета Д 212.285.24, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»:

а) считать ученого секретаря диссертационного совета Овчинникова 
Александра Сергеевича имеющим ученую степень доктора физико- 
математических наук;

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

37. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.298.03, 
созданного на базе федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский
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государственный университет (национальный исследовательский 
университет)», Тверского М.М.

38. Считать члена диссертационного совета Д 212.298.09, созданного 
на базе федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 
университет (национальный исследовательский университет)», Трояновскую 
Ирину Павловну имеющей ученое звание профессора.

39. В состав диссертационного совета Д 212.304.07, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Габараева Олега Знауровича, доктора технических наук, профессора,

25.00. 21 (технические науки);
б) считать члена диссертационного совета Голика Владимира Ивановича, 

доктора технических наук, профессора, представляющим в совете научную 
специальность 25.00.16 (технические науки);

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

40. В состав диссертационного совета Д 307.001.04, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Астраханский государственный технический 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Осипову Викторию Павловну, доктора химических наук, доцента,

02.00. 03 (химические науки);
Ясьяна Юрия Павловича, доктора технических наук, профессора,

05.17.07 (технические науки);
б) считать ученого секретаря диссертационного совета Шинкарь Елену 

Владимировну имеющей ученую степень доктора химических наук;
в) исключить из состава диссертационного совета Клочкову И.Н., 

Страхову Н.А.

41. В состав диссертационного совета Д 308.006.01, созданного на базе 
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский 
научно-исследовательский институт оптико-физических измерений»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Биленко Игоря Антоновича, доктора физико-математических наук, 

доцента, 05.11.16 (наука, промышленность) (технические науки);
Райцина Аркадия Михайловича, доктора технических наук, старшего 

научного сотрудника, 05.11.16 (наука, промышленность) (технические науки);
Тодуа Павла Андреевича, доктора физико-математических наук, 

профессора, 05.11.16 (наука, промышленность) (технические науки);
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б) исключить из состава диссертационного совета Василенко Г.И., 
Паньшина И.А., Садагова Ю.М.

42. Включить в состав диссертационного совета Д 409.001.01, 
созданного на базе федерального государственного унитарного предприятия 
Научно-производственного предприятия «Исток», Медведя Александра 
Владимировича, доктора физико-математических наук, 05.27.01 (технические 
науки).

43. Исключить из состава диссертационного совета Д 462.001.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного учреждения 
«Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный 
медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна», Крамера-Агеева 
Е.А., Степанова Ю.С.

44. В состав диссертационного совета Д 520.010.01, созданного на базе 
закрытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт 
интроскопии МНПО «Спектр»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Г алкина Дениса Игоревича, кандидата технических наук,

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

б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 
совета на члена диссертационного совета Артемьева Бориса Викторовича;

в) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета, оставив членом диссертационного совета, Ефимова Алексея 
Г еннадьевича.

45. Исключить из состава объединенного диссертационного совета 
Д 999.001.02, созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», акционерного 
общества «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени 
И.И. Африкантова», Кайдалова В.Б., Клочкова Е.П., Смирнова Л.В.

46. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.137.03, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Институт электрофизики и электроэнергетики Российской академии 
наук», федерального государственного бюджетного учреждения науки Физико- 
технического института им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Богомаза Александра Алексеевича, доктора технических наук,
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01.04.13 (технические науки);
Чубраеву Лидию Игоревну, доктора технических наук, члена- 

корреспондента РАН, 05.09.03 (технические науки);
б) возложить обязанности председателя диссертационного совета 

на члена диссертационного совета Хомича Владислава Юрьевича;
в) исключить из состава диссертационного совета Рутберга Ф.Г.

47. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.155.03, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Брянский 
государственный технический университет», федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Воронежский государственный технический университет», федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Юго-Западный государственный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Петрешина Дмитрия Ивановича, доктора технических наук, доцента,

05.02.08 (технические науки);
б) считать ученого секретаря диссертационного совета Кириллова Олега 

Николаевича имеющим ученое звание профессора;
в) исключить из состава диссертационного совета Соловьева Д.Л.

48. Включить в состав объединенного диссертационного совета 
Д 999.162.02, созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 
технический университет», федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 
университет путей сообщения»:

Глазырина Александра Савельевича, доктора технических наук, доцента,
05.09.03 (технические науки);

Полищука Владимира Иосифовича, доктора технических наук, доцента, 
05.09.01 (технические науки).

49. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.174.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Томский 
государственный архитектурно-строительный университет», федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Королева Константина Валерьевича, доктора технических наук, доцента, 

05.23.11 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Власова Г.М.

Приложение к приказу


