
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Наш/сщ №  / / /
7 Москва

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
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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 и на основании рекомендации 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации от 15 марта 2019 г. № 8/107 

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 25 апреля 2019 г. изменения в составы советов по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук согласно приложению к настоящему приказу.

3. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических 

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

на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
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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
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Приложение
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 
российской Федерации 

от 2019 г. № /У с -

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 002.051.05, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии 
наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Леонова Андрея Владимировича, доктора технических наук, 07.00.10 

(физико-математические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Левину Е.С.

2. В состав диссертационного совета Д 002.074.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова 
Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Федотова Павла Константиновича, доктора технических наук, доцента,

25.00.13 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Козлова А.П.

3. В состав диссертационного совета Д 002.078.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Курейчика Владимира Викторовича, доктора технических наук, 

профессора, 05.13.12 (электроника и вычислительная техника) (технические 
науки);

Тумковского Сергея Ростиславовича, доктора технических наук, доцента, 
05.13.12 (электроника и вычислительная техника) (технические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Марченко А.М., 
Широ Г.Э.

4. В состав диссертационного совета Д 002.082.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
проблем химической физики Российской академии наук:

П рилож ение к приказу
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а) включить в состав диссертационного совета:
Антипова Евгения Михайловича, доктора химических наук, профессора,

02.00. 06 (химические науки);
Покидову Тамару Сергеевну, доктора химических наук, 02.00.15 

(химические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Смирнова В.А.

5. В состав диссертационного совета Д 002.109.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Ленина 
и Ордена Октябрьской Революции Институт геохимии и аналитической химии 
им. В.И. Вернадского Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Ермакова Вадима Викторовича, доктора биологических наук, профессора,

02.00. 02 (химические науки);
Коробову Елену Михайловну, доктора геолого-минералогических наук,

02.00. 14 (химические науки);
Ревельского Александра Игоревича, доктора химических наук, 02.00.02 

(химические науки);
Шеховцову Татьяну Николаевну, доктора химических наук, профессора,

02.00. 02 (химические науки);
Шкинева Валерия Михайловича, доктора химических наук, доцента,

02.00. 02 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Волынского А.Б., 

Дедкова Ю.М., Мясоедову Г.В., Носова В.Н.

6. В состав диссертационного совета Д 002.119.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 
ядерных исследований Российской академии наук»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Демидова Сергея Владимировича, кандидата физико-математических 

наук, 01.04.02 (физико-математические науки), возложив на него обязанности 
ученого секретаря диссертационного совета;

Еаврина Владимира Николаевича, доктора физико-математических наук, 
члена-корреспондента РАН, 01.04.16 (физико-математические науки);

Рубцова Еригория Игоревича, доктора физико-математических наук, 
01.04.16 (физико-математические науки);

Стенькина Юрия Васильевича, доктора физико-математических наук,
01.04.01 (физико-математические науки);

б) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета, оставив членом диссертационного совета, Троицкого Сергея 
Вадимовича.

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



а) включить в состав диссертационного совета:
Гребенюка Георгия Григорьевича, доктора технических наук, старшего 

научного сотрудника, 05.13.06 (промышленность) (технические науки);
Рапопорта Льва Борисовича, доктора физико-математических наук,

05.13.01 (в технических системах) (технические науки);
Фархадова Маиса Пашу оглы, доктора технических наук, старшего 

научного сотрудника, 05.13.18 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Курдюкова А.П., 

Рывкина С.Е., Трушкову Е.А.

8. В состав диссертационного совета Д 002.259.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии 
наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Трахтенберга Леонида Израйлевича, доктора физико-математических 

наук, профессора, 02.00.04 (физико-математические науки);
Ширяева Андрея Альбертовича, доктора химических наук, профессора,

02.00. 09 (химические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Егорова В.В., 

Макарова И.Е.

9. В состав диссертационного совета Д 002.259.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии 
наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Алехину Марину Борисовну, доктора химических наук, доцента, 02.00.04 

(химические науки);
Дементьеву Ольгу Вадимовну, доктора химических наук, 02.00.11 

(химические науки);
Харитонова Олега Викторовича, доктора химических наук, 02.00.14 

(химические науки);
Ходана Анатолия Николаевича, доктора физико-математических наук,

02.00. 04 (физико-математические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Бекмана И.Н., 

Перетрухина В.Ф., Урьева Н.Б., Шарапова В.М.

10. В состав диссертационного совета Д 002.259.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии 
наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Богдановскую Веру Александровну, доктора химических наук, 02.00.05 

(химические науки);
Приложение к приказу
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Укше Александра Евгеньевича, доктора физико-математических наук,
02.00. 05 (физико-математические науки);

Чиркова Юрия Георгиевича, доктора химических наук, 02.00.05 (физико- 
математические науки);

Ярмоленко Ольгу Викторовну, доктора химических наук, 02.00.05 
(химические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Букун Н.Г., Ванникова 
А.В., Ролдугина В.И., Чизмаджева Ю.А.

11. Включить в состав диссертационного совета Д 003.002.01, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Геологического института Сибирского отделения Российской академии 
наук, Дамдинова Булата Батуевича, доктора геолого-минералогических наук,
25.00. 11 (геолого-минералогические науки).

12. В состав диссертационного совета Д 003.010.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 
географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Атутову Жанну Владимировну, кандидата географических наук, 25.00.23 

(географические науки), возложив на нее обязанности ученого секретаря 
диссертационного совета;

б) исключить из состава диссертационного совета Григорьеву М.А.

13. В состав диссертационного совета Д 003.075.05, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр 
Сибирского отделения Российской академии наук»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Лавренова Александра Валентиновича, доктора химических наук, 

доцента, 05.17.07 (химические науки);
Наслузова Владимира Алексеевича, доктора химических наук, 02.00.04 

(химические науки);
Таран Оксану Павловну, доктора химических наук, 05.17.07 (химические 

науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Степанова С.Г., 

Твердохлебова В.П., Фабинского П.В.

14. В состав диссертационного совета Д 004.006.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения 
Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Борисова Алексея Владимировича, доктора физико-математических наук,

01.02.01 (физико-математические науки);
П рилож ение к приказу
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Серкова Дмитрия Александровича, доктора физико-математических наук,
01.01.02 (физико-математические науки);

Успенского Александра Александровича, доктора физико- 
математических наук, старшего научного сотрудника, 01.01.02 (физико- 
математические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Бердышева Ю.И., 
Леликову Е.Ф., Тонкова Е.Л.

15. В состав диссертационного совета Д 212.028.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский государственный технический 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Тимошенко Андрея Всеволодовича, доктора технических наук, 

профессора, 05.17.04 (химические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Швеца В.Ф.

16. В состав диссертационного совета Д 212.037.12, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Воронежский государственный технический 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Башкирова Алексея Викторовича, доктора технических наук, доцента, 

05.12.04 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Авдеева В.Б.

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

а) включить в состав диссертационного совета:
Семирова Александра Владимировича, доктора физико-математических 

наук, доцента, 01.04.07 (физико-математические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Щербаченко Л.А.

18. В состав диссертационного совета Д 212.125.04, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Рассказову Варвару Андреевну, кандидата физико-математических наук, 

05.13.18 (физико-математические науки), возложив на нее обязанности ученого 
секретаря диссертационного совета;

б) исключить из состава диссертационного совета Северину Н.С.

П рилож ение к прикачу
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19. В состав диссертационного совета Д 212.131.07, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Люсову Людмилу Ромуальдовну, доктора технических наук, профессора,

02.00.06 (химические науки);
б) считать члена диссертационного совета Потапова Евгения 

Эдуардовича, доктора химических наук, профессора, представляющим в совете 
научную специальность 02.00.11 (химические науки);

в) исключить из состава диссертационного совета Кулезнева В.Н.

20. В состав диссертационного совета Д 212.141.08, 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:
Онуфриева Валерия Валентиновича, доктора технических наук, доцента,

01.04.14 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Козлова Н.П.

21. В состав диссертационного совета Д 212.141.16, 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:
Белову Ольгу Владимировну, кандидата технических наук, доцента, 

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

Бондаренко Виталия Леонидовича, доктора технических наук, 
профессора, 05.04.03 (технические науки);

Ксенофонтова Бориса Семеновича, доктора технических наук, 
профессора, 05.04.13 (технические науки);

Лаврова Николая Алексеевича, доктора технических наук, профессора,
05.04.03 (технические науки);

Ломакина Владимира Олеговича, доктора технических наук, 05.04.13 
(технические науки);

б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 
совета на члена диссертационного совета Жердева Анатолия Анатольевича;

в) считать члена диссертационного совета Кеменева Владимира 
Николаевича Кеменовым Владимиром Николаевичем;

г) исключить из состава диссертационного совета Колосова М.А., 
Калниня И.М., Пешти Ю.В., Харитонова В.П., Шевича Ю.А.

22. Включить в состав диссертационного совета Д 212.166.01, 
созданного на базе федерального государственного автономного

11риложсние к приказу
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образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского», Дорохина Михаила Владимировича, доктора физико- 
математических наук, 01.04.07 (физико-математические науки).

23. Включить в состав диссертационного совета Д 212.178.11, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 
технический университет»:

Кропотина Олега Витальевича, доктора технических наук, доцента,
02.00.04 (химические науки);

Лавренова Александра Валентиновича, доктора химических наук, 
доцента, 02.00.04 (химические науки).

24. В состав диссертационного совета Д 212.178.15, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Омский государственный технический университет»:

а) считать члена диссертационного совета Мышлявцеву Марту 
Доржукаевну имеющей ученое звание доцента;

б) считать члена диссертационного совета Попова Евгения 
Владимировича имеющим ученое звание профессора;

в) считать члена диссертационного совета Юркова Виктора Юрьевича 
имеющим ученое звание профессора.

25. Считать ученого секретаря диссертационного совета Д 212.188.04, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет», Фреймана Владимира 
Исааковича имеющим ученую степень доктора технических наук.

26. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.188.10, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет», Гревнова Л.М.

27. Включить в состав диссертационного совета Д 212.211.01,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный радиотехнический университет», Гусева Сергея Игоревича, 
доктора технических наук, доцента, 05.13.01 (технические системы) 
(технические науки).

28. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.211.03, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного

Приложение к приказу
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образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный радиотехнический университет», Акимова П.И.

29. В состав диссертационного совета Д 212.223.05, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно- 
строительный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Возняк Екатерину Рюриковну, доктора архитектуры, доцента, 05.23.20 

(архитектура);
б) исключить из состава диссертационного совета Горюнова В.С.

30. В состав диссертационного совета Д 212.224.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Пискарева-Васильева Алексея Лазаревича, доктора геолого

минералогических наук, старшего научного сотрудника, 25.00.10 (геолого
минералогические науки);

Румынина Вячеслава Гениевича, доктора геолого-минералогических 
наук, профессора, члена-корреспондента РАН, 25.00.07 (геолого
минералогические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Маца Н.А., 
Павлова А.Н.

31. В состав диссертационного совета Д 212.224.08, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Кремчеева Эльдара Абдолловича, доктора технических наук, доцента,

25.00.26 (технические науки);
Кутепову Надежду Андреевну, доктора технических наук, старшего 

научного сотрудника, 25.00.16 (технические науки);
Непоклонова Виктора Борисовича, доктора технических наук, 

профессора, 25.00.32 (технические науки);
Циреля Сергея Вадимовича, доктора технических наук, старшего 

научного сотрудника, 25.00.16 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Иванов И.П., 

Макарова Г.В., Норватова Ю.А., Такранова Р.А.

32. В состав диссертационного совета Д 212.238.03, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»:

а) включить в состав диссертационного совета:

Приложение к прикачу



9

Козырева Андрея Борисовича, доктора технических наук, профессора,
05.12.14 (технические науки);

Монакова Андрея Алексеевича, доктора технических наук, профессора,
05.12.14 (технические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Гантмахера В.Е., 
Юрченко Ю.С.

33. В состав диссертационного совета Д 212.238.04, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Алешина Андрея Николаевича, доктора физико-математических наук, 

доцента, 01.04.10 (физико-математические науки);
Семенова Александра Анатольевича, доктора технических наук, 01.04.10 

(физико-математические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Давыдова С.Ю., 

Петрова А.А.

34. В состав диссертационного совета Д 212.278.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ульяновский государственный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Рацеева Сергея Михайловича, доктора физико-математических наук, 

доцента, 01.01.06 (физико-математические науки);
Сибатова Рената Тимергалиевича, доктора физико-математических наук, 

05.13.18 (технические науки);
Цыганову Юлию Владимировну, доктора физико-математических наук, 

доцента, 05.13.18 (физико-математические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Кемера А.Р., 

Кумунжиева К.В., Леонтьева В.Л.

35. В состав диссертационного совета Д 212.285.11, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Кладухина Владимира Викторовича, доктора технических наук, 05.12.07 

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

36. В состав диссертационного совета Д 212.288.06, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический 
университет»:
I [риложеиие к приказу
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а) включить в состав диссертационного совета:
Лукащука Станислава Юрьевича, доктора физико-математических наук, 

доцента, 05ЛЗЛ8 (физико-математические науки);
б) считать члена диссертационного совета Юсупову Нафису Исламовну, 

доктора технических наук, профессора, представляющей в совете научную 
специальность 05Л 3.01 (промышленность) (физико-математические науки);

в) исключить из состава диссертационного совета Голичева И.И.

37. Включить в состав диссертационного совета Д 212.298.03,
созданного на базе федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский
университет)», Малину Ольгу Васильевну, доктора технических наук, 
профессора, 05.13.01 (промышленность) (технические науки).

38. Включить в состав диссертационного совета Д 212.298.05,
созданного на базе федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский
университет)»:

Аверьянова Юрия Ивановича, доктора технических наук, профессора, 
05.26.01 (электроэнергетика) (технические науки);

Баховцева Игоря Анатольевича, доктора технических наук, доцента, 
05.09.12 (технические науки).

39. В состав диссертационного совета Д 212.304.05, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Российский государственный политехнический 
университет (НИИ) имени М.И. Платова»:

а) считать члена диссертационного совета Липкина Михаила Семеновича 
имеющим ученое звание доцента;

б) исключить из состава диссертационного совета Балакая В.И.

40. В состав диссертационного совета Д 212.304.09, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова»:

а) считать члена диссертационного совета Липкина Михаила Семеновича 
имеющим ученое звание доцента;

б) считать члена диссертационного совета Чеботарева Сергея 
Николаевича имеющим ученое звание доцента;

в) исключить из состава диссертационного совета Балакая В.И.

41. В состав диссертационного совета Д 218.013.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
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высшего образования «Уральский государственный университет путей 
сообщения»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Железнова Дмитрия Валериановича, доктора технических наук, доцента, 

05.22.08 (технические науки);
Сирину Нину Фридриховну, доктора технических наук, доцента, 05.22.07 

(технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Глушко М.И., Туранова

Х . Т .

42. Исключить из состава диссертационного совета Д 303.020.02, 
созданного на базе акционерного общества «Научно-исследовательский центр 
«Строительство», Айзенберга Я.М.

43. Включить в состав диссертационного совета Д 520.023.01, 
созданного на базе открытого акционерного общества «Научно- 
производственное объединение по исследованию и проектированию 
энергетического оборудования им. И.И. Ползунова», Анисимова Андрея 
Валентиновича, доктора технических наук, 05.16.09 (машиностроение) 
(технические науки).

44. Включить в состав 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», Антонова Александра Владимировича, доктора 
технических наук, профессора, 05.14.03 (технические науки).

45. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.003.02,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинский
государственный университет», федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский
государственный технический университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Лобанова Дмитрия Владимировича, доктора технических наук, доцента, 

05.02.08 (технические науки);
Янюшкина Александра Сергеевича, доктора технических наук, доцента, 

05.02.07 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Ганиева М.М., 

Горшкова Б.М.

46. Исключить из состава объединенного диссертационного совета 
Д 999.109.03, созданного на базе федерального государственного бюджетного
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образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный технический университет», федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Воронежский государственный университет», федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Липецкий 
государственный технический университет», Аграновича Ю.Я.

Приложение к приказу


