
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

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 и научных организаций и на основании рекомендации 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 20/335 

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 30 октября 2019 г. изменения в составы советов по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук согласно приложению к настоящему приказу.

3. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических 

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

на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый заместитель Министра^- Г.В. Трубников

О внесении изменений в составы советов



Приложение
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 
РоссийскойФедерации 

от М»6М<РЖ/1Ъ\9 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 002.023.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического 
института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Селезнева Леонида Владимировича, доктора физико-математических 

наук, доцента, 01.04.21 (физико-математические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Богатова А.П.

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

а) включить в состав диссертационного совета:
Криничного Виктора Ивановича, доктора физико-математических наук,

02.00. 06 (химические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Белова Г.И.

3. В состав диссертационного совета Д 002.096.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
физики атмосферы им. А.М. Обухова Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Чернокульского Александра Владимировича, кандидата физико- 

математических наук, 25.00.29 (физико-математические науки), возложив на 
него обязанности ученого секретаря диссертационного совета;

Елисеева Алексея Викторовича, доктора физико-математических наук,
25.00. 29 (физико-математические науки);

Калашника Максима Валентиновича, доктора физико-математических 
наук, профессора, 25.00.29 (физико-математические науки);

Репину Ирину Анатольевну, доктора физико-математических наук,
25.00. 29 (физико-математические науки);

Рублёва Алексея Николаевича, доктора физико-математических наук,
25.00. 29 (физико-математические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Краснокутскую Л.Д., 
Кляцкина В.И., Копрова Б.М., Свириденкова М.А., Семенова А.И.
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4. В состав диссертационного совета Д 003.014.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского Сибирского отделения 
Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Онигцука Андрея Александровича, доктора химических наук, доцента, 

01.04.17 (химические науки), возложив на него обязанности председателя 
диссертационного совета;

Дзюбу Сергея Андреевича, доктора физико-математических наук, 
профессора, 01.04.17 (физико-математические науки), возложив на него 
обязанности заместителя председателя диссертационного совета;

б) освободить от обязанностей председателя диссертационного совета, 
оставив членом диссертационного совета, Багрянского Виктора Андреевича;

в) освободить от обязанностей заместителя председателя 
диссертационного совета, оставив членом диссертационного совета, Кулика 
Леонида Викторовича.

5. В состав диссертационного совета Д 003.061.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
вычислительной математики и математической геофизики Сибирского 
отделения Российской академии наук:

а) включить в состав диссертационного совета:
Куликова Игоря Михайловича, доктора физико-математических наук, 

05.13.11 (технические науки);
Шишленина Максима Александровича, доктора физико-математических 

наук, 05.13.18 (физико-математические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Бандман О.Л.,

Кузина В.И.

6. Включить в состав диссертационного совета Д 203.002.04,
созданного на базе федерального государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Академия управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», Филимонова Олега Викторовича, 
доктора социологических наук, доцента, 05.13.10 (технические науки).

7. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.004.02,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова», Красовских 
В.С., Харченко Г.М.

8. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.034.02,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский

Приложение к прикачу
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государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», 
Свиридова Л.Т.

9. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.058.06,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Донской 
государственный технический университет», Богуславского И.В., 
Журавлева Л.А.

10. Включить 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», Тихонова 
Андрея Ильича, доктора технических наук, профессора, 05.14.02 (технические 
науки).

11. В состав диссертационного совета Д 212.079.10, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Новикову Светлану Владимировну, доктора технических наук, доцента, 

05.13.18 (технические науки);
б) считать члена диссертационного совета Кусюмова Александра 

Николаевича, доктора физико-математических наук, доцента, представляющим 
в совете научную специальность 05.13.01 (информатика) (физико- 
математические науки);

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

12. В состав диссертационного совета Д 212.082.06, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский государственный энергетический 
университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Ахметову Ирину Гареевну, доктора технических наук, доцента, 05.14.01 

(технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Шарифуллина В.Н.

13. В состав диссертационного совета Д 212.101.07, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кубанский государственный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Строганову Елену Валерьевну, доктора физико-математических наук, 

доцента, 01.04.05 (физико-математические науки);
б) считать члена диссертационного совета Исаева Владислава

Приложение к приказу
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Андреевича, доктора физико-математических наук, доцента, представляющим в 
совете научную специальность 01.04.07 (физико-математические науки);

в) исключить из состава диссертационного совета Щербакова Е.А.

14. В состав диссертационного совета Д 212.131.06, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Брагину Наталью Александровну, доктора химических наук, доцента,

02.00. 03 (химические науки);
Калию Олега Леонидовича, доктора химических наук, профессора,

02.00. 03 (химические науки);
б) освободить от обязанностей заместителя председателя 

диссертационного совета Грина Михаила Александровича, возложив на него 
обязанности председателя диссертационного совета;

в) считать члена диссертационного совета Иванова Игоря 
Владимировича, доктора химических наук, представляющим в совете научную 
специальность 03.01.06 (химические науки);

г) исключить из состава диссертационного совета Швеца В.И., Шуталева
А.Д.

15. В состав диссертационного совета Д 212.134.06, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«Московский институт электронной техники»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Якунина Алексея Николаевича, доктора технических наук, доцента,

05.13.01 (технические системы) (технические науки);
б) освободить от обязанностей заместителя председателя 

диссертационного совета Переверзева Алексея Леонидовича, возложив на него 
обязанности председателя диссертационного совета;

в) считать председателя диссертационного совета Переверзева Алексея 
Леонидовича, доктора технических наук, доцента, представляющим в совете 
научную специальность 05.13.05 (технические науки);

г) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 
совета на члена диссертационного совета Щагина Анатолия Васильевича;

д) исключить из состава диссертационного совета Бархоткина В.А.

16. В состав диссертационного совета Д 212.138.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский М осковский 
государственный строительный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Енговатова Игоря Анатольевича, доктора технических наук, профессора,

05.26.02 (строительство) (технические науки);
Приложение к приказ\
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Олейника Павла Павловича, доктора технических наук, профессора, 
05.02.22 (строительство) (технические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Афанасьева А.А., 
Трушина С.И.

17. В состав диссертационного совета Д 212.138.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет»:

а) возложить обязанности председателя диссертационного совета на 
члена диссертационного совета Анискина Николая Алексеевича;

б) исключить из состава диссертационного совета Рассказова Л.Н.

18. В состав диссертационного совета Д 212.141.01, 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:
Щипакова Никиту Андреевича, кандидата технических наук, 05.02.11 

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

Комшина Александра Сергеевича, доктора технических наук, доцента, 
05.02.11 (технические науки);

б) исключить из состава диссертационного совета Прилуцкого М.А., 
Киселева М.И.

19. В состав диссертационного совета Д 212.141.03, 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:
Темиса Юрия Моисеевича, доктора технических наук, профессора, 

01.02.04 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Скопинского В.Н.

20. В состав диссертационного совета Д 212.168.11, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого»:

а) возложить обязанности председателя диссертационного совета на 
члена диссертационного совета Бичурина Мирзу Имамовича;

б) исключить из состава диссертационного совета Филиппова Д.А., 
Кютта Р.Н.

Приложение к прикачу
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21. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.181.06,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский
государственный университет», Комарова В.А., Курдюкова В.И., 
Табакова В.П., Чепасова В.И.

22. В состав диссертационного совета Д 212.184.01, созданного на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Пензенский государственный университет архитектуры 
и строительства»:

а) возложить обязанности председателя диссертационного совета на 
члена диссертационного совета Шеина Александра Ивановича;

б) исключить из состава диссертационного совета Скачкова Ю.П., 
Демьянову В.С.

23. Считать члена диссертационного совета Д 212.211.03, созданного на
базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Рязанский государственный 
радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина», Коротченко Владимира 
Александровича, доктора технических наук, профессора, представляющим
в совете научную специальность 01.04.10 (физико-математические науки).

24. В состав диссертационного совета Д 212.215.03, созданного на базе
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Санчугова Валерия Ивановича, доктора технических наук, профессора, 

05.02.23 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Зорина Ю.В.

25. В состав диссертационного совета Д 212.217.07, созданного на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Самарский государственный технический университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Ярославкину Екатерину Евгеньевну, кандидата технических наук, 

доцента, 05.11.16 (технические системы) (технические науки), возложив на нее 
обязанности ученого секретаря диссертационного совета;

Ланге Петра Константиновича, доктора технических наук, профессора,
05.11.16 (технические системы) (технические науки);

Прохорова Сергея Антоновича, доктора технических наук, профессора,
05.11.16 (технические системы) (технические науки);

б) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета, оставив членом диссертационного совета, Абакумова Александра 
Михайловича;
Приложение к приказу
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в) исключить из состава диссертационного совета Резникова А.Ф.

26. В состав диссертационного совета Д 212.243.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Слепченкова Михаила Михайловича, кандидата физико-математических 

наук, 05.27.01 (физико-математические науки), возложив на него обязанности 
ученого секретаря диссертационного совета;

б) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета Аникина Валерия Михайловича, возложив на него обязанности 
председателя диссертационного совета;

в) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 
совета на члена диссертационного совета Четверикова Александра Петровича;

г) исключить из состава диссертационного совета Усанова Д.А.

27. Считать члена диссертационного совета Д 212.249.03, созданного на 
базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет 
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева», Аврамчикову Надежду 
Тимофеевну имеющей ученое звание профессора.

28. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.250.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)», 
Гурдина В.И.

29. Включить в состав диссертационного совета Д 212.271.01, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тульский 
государственный университет», Куца Вадима Васильевича, доктора 
технических наук, доцента, 05.02.08 (технические науки).

30. В состав диссертационного совета Д 212.271.10, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тульский государственный университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Анцева Александра Витальевича, кандидата технических наук, доцента, 

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

б) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета Крюкова Владимира Алексеевича, возложив на него обязанности 
заместителя председателя диссертационного совета;
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в) освободить от обязанностей заместителя председателя
диссертационного совета, оставив членом диссертационного совета, Анцева 
Виталия Юрьевича;

г) исключить из состава диссертационного совета Мещерякова В.Н.

31. В состав диссертационного совета Д 212.298.04, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Барташевич Екатерину Владимировну, доктора химических наук, 

доцента, 02.00.04 (физико-математические науки);
Винника Дениса Александровича, доктора химических наук, доцента,

02.00. 04 (химические науки);
Сенчурина Владислава Станиславовича, доктора химических наук, 

доцента, 02.00.04 (химические науки);
Трофимова Евгения Алексеевича, доктора химических наук, доцента,

02.00. 04 (химические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Лыкасова А.А., 

Пастухова Э.А.

32. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.298.05, 
созданного на базе федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский 
университет)», Еладышева С.П., Суворова И.Ф., Хусайнова Ш.Н.

33. В состав диссертационного совета Д 212.298.14, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)»:

а) возложить обязанности ученого секретаря диссертационного совета на 
члена диссертационного совета Манакову Наталью Александровну;

б) считать члена диссертационного совета Келлер Алевтину Викторовну 
имеющей ученую степень доктора физико-математических наук;

в) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета, оставив членом диссертационного совета, Келлер Алевтину 
Викторовну;

г) исключить из состава диссертационного совета Чуманова И.В.

34. В состав диссертационного совета Д 212.356.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский политехнический университет»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Сайкина Андрея Михайловича, доктора технических наук, старшего
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научного сотрудника, 05.05.03 (технические науки);
Сарбаева Владимира Ивановича, доктора технических наук, профессора, 

05.05.03 (технические науки);
Скворцова Аркадия Алексеевича, доктора физико-математических наук, 

доцента, 05.04.02 (технические науки);
б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 

совета на члена диссертационного совета Бахмутова Сергея Васильевича;
в) исключить из состава диссертационного совета Шарипова В.М., 

Михайлова В.А.

35. В состав диссертационного совета Д 219.005.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Самкова Тимура Леонидовича, кандидата технических наук, 05.13.10 

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

б) освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного 
совета, оставив членом диссертационного совета, Белова Виктора Матвеевича.

36. В состав диссертационного совета Д 327.008.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения «Институт 
прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Широкова Игоря Борисовича, доктора технических наук, доцента, 

05.11.13 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Тулинова Г.Ф.

37. В состав диссертационного совета Д 520.009.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский институт»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Благова Александра Евгеньевича, доктора физико-математических наук, 

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

Демина Вячеслава Александровича, кандидата физико-математических 
наук, 01.04.07 (физико-математические науки), возложив на него обязанности 
ученого секретаря диссертационного совета;

Барабанова Алексея Леонидовича, доктора физико-математических наук, 
доцента, &1.04.02 (физико-математические науки);

Еолубева Александра Александровича, доктора физико-математических 
наук, 01.04.01 (физико-математические науки);

Зверева Михаила Валентиновича, доктора физико-математических наук, 
доцента, 01.04.02 (физико-математические науки);
Приложение кприкап
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Поликарпова Михаила Алексеевича, доктора физико-математических 
наук, 01.04.07 (физико-математические науки);

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

Рязанова Александра Ивановича, доктора физико-математических наук, 
профессора, 01.04.02 (физико-математические науки);

Степанова Сергея Всеволодовича, доктора физико-математических наук,
01.04.07 (физико-математические науки);

Титаренко Юрия Ефимовича, доктора физико-математических наук, 
01.04.01 (физико-математические науки);

Форша Павла Анатольевича, доктора физико-математических наук, 
доцента, 01.04.07 (физико-математические науки);

б) считать члена диссертационного совета Квардакова Владимира 
Валентиновича имеющим звание члена-корреспондента РАН;

в) считать члена диссертационного совета Овчинникову Елену 
Николаевну имеющим ученое звание профессора;

г) исключить из состава диссертационного совета Зубавичуса Я.В., 
Мерзлякова А.В., Аронзона Б.А., Бурмистрова С.Н., Кагана Ю.М., Мейлихова 
Е.З., Якубовского А.Ю.

38. Исключить из состава 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», Лузина П.М., 
Пигрову Г.Д.

39. Исключить из состава диссертационного совета Д 900.010.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Федеральный исследовательский центр «Морской гидрофизический 
институт РАН», Иванова В.А.

40. 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:
Епифанова Вячеслава Викторовича, доктора технических наук, доцента,

05.02.07 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Кирилина Ю.В.

41. В состав объединенного диссертационного совета Д 999.049.02, 
созданного на базе федерального государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский институт Министерства
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внутренних дел Российской Федерации», федерального казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний»:

а) включить в состав диссертационного совета:
Пьянкова Олега Викторовича, доктора технических наук, доцента, 

05.13.18 (технические науки);
б) исключить из состава диссертационного совета Булгакова О.М.

42. Включить в состав объединенного диссертационного совета 
Д 999.080.03, созданного на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный технический университет», федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тамбовский государственный технический 
университет»:

Бурмистрова Игоря Николаевича, доктора технических наук, 05.16.08 
(химия и химическая технология) (технические науки);

Долматова Валерия Юрьевича, доктора технических наук, 02.00.21 
(химические науки);

Дьячкову Татьяну Петровну, доктора химических наук, доцента, 02.00.21 
(химические науки);

Литовку Юрия Владимировича, доктора технических наук, профессора,
05.16.08 (химия и химическая технология) (технические науки);

Туголукова Евгения Николаевича, доктора технических наук, профессора,
05.16.08 (химия и химическая технология) (технические науки).

43. Включить в состав объединенного диссертационного совета 
Д 999.095.03, созданного на базе федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля 
Российской академии наук, федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико
технологический университет имени Д.И. Менделеева», федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тверской государственный технический университет», Артюхова 
Александра Анатольевича, доктора химических наук, 03.01.06 (технические 
науки).

44. Включить 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
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Юго-Западный государственный университет», Филоновича 
Александра Владимировича, доктора технических наук, профессора, 05.02.23 
(технические науки).
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