
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
28.05.2020 № 798 

 

DIRECTUM-15000-1305283  
 

Об открытии диссертационных 

советов для рассмотрения 

диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, ученой 

степени доктора наук  

 

 

 

В соответствии с решением Президиума Научно-аттестационной 

комиссии ФГАОУ ВО «СПбПУ» (протокол от 28.05.2020 № 4)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать диссертационный совет для рассмотрения диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук (далее 

– диссертационный совет) по научной специальности 05.09.10 –

«Электротехнология» (отрасль науки – технические). 

1.1. Присвоить диссертационному совету шифр «У.05.09.10». 

1.2. Утвердить персональный состав диссертационного совета 

У.05.09.10 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу. 

2. Создать диссертационный совет по научной специальности 03.01.03 

– «Молекулярная биология» (отрасль науки – биологические). 

2.1. Присвоить диссертационному совету шифр «У.03.01.03». 

2.2. Утвердить персональный состав диссертационного совета 

У.03.01.03 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу. 

3. Создать диссертационный совет по научной специальности 03.01.06 

– «Биотехнология (в том числе, бионанотехнологии)» (отрасли науки – 

технические, биологические). 

3.1. Присвоить диссертационному совету шифр «У.03.01.06». 

3.2. Утвердить персональный состав диссертационного совета 

У.03.01.06 в соответствии с Приложением № 3 к настоящему приказу. 

4. Создать диссертационный совет по научной специальности 05.14.02 

– «Электрические станции и электроэнергетические системы» (отрасль науки – 

технические). 

4.1. Присвоить диссертационному совету шифр «У.05.14.02». 

4.2. Утвердить персональный состав диссертационного совета 

У.05.14.02 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему приказу. 
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5. Создать диссертационный совет по научной специальности 05.13.18 

– «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» 

(отрасль науки – физико-математические). 

5.1. Присвоить диссертационному совету шифр «У.05.13.18». 

5.2. Утвердить персональный состав диссертационного совета 

У.05.13.18 в соответствии с Приложением № 5 к настоящему приказу. 

6. Создать диссертационный совет по научной специальности 01.04.03 

– «Радиофизика» (отрасль науки – физико-математические). 

6.1. Присвоить диссертационному совету шифр «У.01.04.03». 

6.2. Утвердить персональный состав диссертационного совета 

У.01.04.03 в соответствии с Приложением № 6 к настоящему приказу. 

7. Создать диссертационный совет по научной специальности 05.09.05 

– «Теоретическая электротехника» (отрасль науки – технические). 

7.1. Присвоить диссертационному совету шифр «У.05.09.05». 

7.2. Утвердить персональный состав диссертационного совета 

У.05.09.05 в соответствии с Приложением № 7 к настоящему приказу. 

8. Создать диссертационный совет по научной специальности 01.04.02 

– «Теоретическая физика» (отрасль науки – физико-математические). 

8.1. Присвоить диссертационному совету шифр «У.01.04.02». 

8.2. Утвердить персональный состав диссертационного совета 

У.01.04.02 в соответствии с Приложением № 8 к настоящему приказу. 

9. Создать диссертационный совет по научной специальности 05.23.01 

– «Строительные конструкции, здания и сооружения» (отрасль науки – 

технические). 

9.1. Присвоить диссертационному совету шифр «У.05.23.01». 

9.2. Утвердить персональный состав диссертационного совета 

У.05.23.01 в соответствии с Приложением № 9 к настоящему приказу. 

10. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной 

работе Сергеева В.В. 

 

Ректор А.И. Рудской 
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DIRECTUM-15000-1305283  

Проект вносит Согласовано 

В.В. Сергеев (02.06.2020 12:36:28) В.П. Живулин (03.06.2020 12:57:32)  

А.А. Филимонов (03.06.2020 13:32:07)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Приложение № 1 к приказу 

 от 28 мая 2020 г. № 798  

Состав диссертационного совета У.05.09.10 для рассмотрения диссертаций  

на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

по специальности «Электротехнология» 

 

Ф.И.О. 
Ученая степень, 

ученое звание 
Место работы, должность 

Полномочия 

в совете 

Фролов 

Владимир 

Яковлевич 

д.т.н., профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ 

ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого», профессор Высшей школы  

электроэнергетических систем 

председатель 

Сафронов 

Алексей 

Анатольевич 

д.т.н., старший 

научный 

сотрудник 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУН 

Институт электрофизики и 

электроэнергетики Российской 

академии наук, заведующий 

лабораторией плазменных технологий 

заместитель 

председателя 

Иванов 

Дмитрий 

Владимирович 

к.т.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ 

ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого», доцент Высшей школы 

электроэнергетических систем 

ученый 

секретарь 

Кизеветтер 

Дмитрий 

Владимирович 

д.ф.-м.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ 

ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого», профессор Высшей школы 

высоковольтной энергетики 

член совета 

Коротких 

Михаил 

Тимофеевич 

д.т.н., профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ 

ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого», профессор Высшей школы 

машиностроения 

член совета 

Демидович 

Виктор 

Болеславович 

д.т.н., профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ 

ВО «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина)», главный научный 

сотрудник Межотраслевой 

лаборатории «Современные 

электротехнологии» 

член совета 

Растворова 

Ирина 

Ивановна 

д.т.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский горный 

университет», заведующая кафедрой 

электронных систем 

член совета 
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Приложение № 2 к приказу 

от 28 мая 2020 г.  № 798  

 

Состав диссертационного совета У.03.01.03 для рассмотрения диссертаций  

на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

по специальности «Молекулярная биология» 

 

Ф.И.О. 

Ученая 

степень, ученое 

звание 

Место работы, должность 
Полномочия 

в совете 

Скворцов 

Алексей 

Николаевич 

Д.биол.н., 

доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ 

ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого», профессор Высшей 

инженерно-физической школы 

председатель 

Власова Ольга 

Леонардовна 
Д.ф.-м.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ 

ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого», директор Высшей школы 

биомедицинских систем и технологий 

заместитель 

председателя 

Забродская Яна 

Александровна 
К.ф.-м.н. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ 

ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого», доцент Высшей школы 

биомедицинских систем и технологий 

ученый 

секретарь 

Васин Андрей 

Владимирович 

Д.биол.н., 

доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ 

ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого» профессор Высшей школы 

биомедицинских систем и технологий, 

и.о. директора Института 

биомедицинских систем и 

биотехнологий 

член совета 

Пучкова 

Людмила 

Валентиновна 

Д.биол.н., 

профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ 

ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого», профессор Высшей 

инженерно-физической школы 

член совета 

Егоров Андрей 

Юрьевич 
Д.биол.н. 

Австрия, Вена, Capricorn Consilium 

GmbH, научный директор (по 

основному месту работы); Россия, г. 

Санкт-Петербург, ФГБУ «НИИ гриппа 

им. А.А. Смородинцева» Минздрава 

России, ведущий научный сотрудник 

лаборатории векторных вакцин (по 

совместительству) 

член совета 

Негуляев Юрий Д.биол.н. Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУН член совета 
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Алексеевич Институт цитологии Российской 

академии наук, главный научный 

сотрудник группы ионных механизмов 

клеточной сигнализации 

Томилин Алексей 

Николаевич 

Д.биол.н., 

профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУН 

Институт цитологии Российской 

академии наук, Врио директора, 

заведующий лабораторией 

молекулярной биологии стволовых 

клеток 

член совета 

Фирсов Михаил 

Леонидович 

Д.биол.н. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУН 

Институт эволюционной физиологии и 

биохимии им. И.М. Сеченова РАН, 

директор; заведующий лабораторией 

эволюции органов чувств 

член совета 
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Приложение № 3 к приказу 

от 28 мая 2020 г.  № 798  

Состав диссертационного совета У.03.01.06 для рассмотрения диссертаций  

на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

по специальности «Биотехнология (в том числе, бионанотехнологии)» 

 

Ф.И.О. 
Ученая степень, 

ученое звание 
Место работы, должность 

Полномочия 

в совете 

Базарнова 

Юлия 

Генриховна 

д.т.н., профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого», директор Высшей школы 

биотехнологий и пищевых производств  

председатель 

Политаева 

Наталья 

Анатольевна 

д.т.н., профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого», профессор Высшей школы 

гидротехнического и энергетического 

строительства  

заместитель 

председателя 

Аронова 

Екатерина 

Борисовна 

к.т.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого», доцент Высшей школы 

биотехнологий и пищевых производств 

ученый 

секретарь 

Попова Лариса 

Михайловна 
д.х.н., профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого», профессор Высшей школы 

биотехнологий и пищевых производств  

член совета 

Васин Андрей 

Владимирович 
д.биол.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого», профессор Высшей школы 

биомедицинских систем и технологий, 

и.о. директора Института 

биомедицинских систем и 

биотехнологий 

член совета 

Воробьев 

Константин 

Владимирович д.биол.н. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого», профессор Высшей школы 

биомедицинских систем и технологий 

член совета 

Гинак 

Анатолий 

Иосифович д.х.н., профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный технологический 

институт (технический университет)», 

профессор кафедры молекулярной 

член совета 
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биотехнологии 

Зыбина Ольга 

Александровна 
д.т.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого», доцент Высшей школы 

техносферной безопасности 

член совета 

Бугеро Нина 

Владимировна 
д.биол.н. 

Россия, г. Псков, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», директор института 

медицины и экспериментальной 

биологии 

член совета 

Галынкин 

Валерий 

Абрамович 

д.т.н., профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный технологический 

институт (технический университет)», 

профессор кафедры технологии 

микробиологического синтеза 

член совета 

Ильина 

Наталья 

Анатольевна 

д.биол.н., 

профессор 

Россия, г. Псков, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 

Врио ректора 

член совета 

Куприна Елена 

Эдуардовна 
д.т.н., профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ООО 

«Кристалл», заместитель генерального 

директора по научной работе 

член совета 

Сухинин 

Александр 

Александрович 

д.биол.н., 

профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургская академия 

ветеринарной медицины», заведующий 

кафедрой микробиологии, вирусологии 

и иммунологии 

член совета 

Шарова 

Наталья 

Юрьевна 

д.т.н., профессор 

РАН 

Россия, г. Санкт-Петербург, ВНИИ 

пищевых добавок – филиал ФГБНУ 

«Федеральный научный центр пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН,  

главный научный сотрудник  

член совета 
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Приложение № 4 к приказу 

от 28 мая 2020 г.  № 798  

Состав диссертационного совета У.05.14.02 для рассмотрения диссертаций  

на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

по специальности «Электрические станции и электроэнергетические 

системы» 

 

Ф.И.О. 
Ученая степень, 

ученое звание 
Место работы, должность 

Полномочия 

в совете 

Попков 

Евгений 

Николаевич 

д.т.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы  электроэнергетических 

систем 

председатель 

Смоловик 

Сергей 

Владимирович 

д.т.н., профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, АО «Научно-

технический центр Единой энергетической 

системы», заместитель заведующего отделом 

проектирования и развития энергосистем 

заместитель 

председателя 

Чудный 

Владимир 

Сергеевич 

к.т.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», доцент 

Высшей школы  электроэнергетических 

систем 

ученый 

секретарь 

Беляев Андрей 

Николаевич 
д.т.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы  электроэнергетических 

систем 

член совета 

Евдокунин 

Георгий 

Анатольевич 

д.т.н., профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы  электроэнергетических 

систем 

член совета 

Юрганов 

Алексей 

Анатольевич 

д.т.н., профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы  электроэнергетических 

систем 

член совета 

Кощеев Лев 

Ананьевич 
д.т.н., профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, АО «Научно-

технический центр Единой энергетической 

системы», заместитель генерального 

директора – научный руководитель 

член совета 

Назарычев 

Александр 

Николаевич 
д.т.н., профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ДПО 

«Петербургский энергетический институт 

повышения квалификации» Минэнерго 

России, ректор 

член совета 
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Приложение № 5 к приказу 

от 28 мая 2020 г.  № 798  

Состав диссертационного совета У.05.13.18 для рассмотрения диссертаций  

на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

по специальности «Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ» 

 

Ф.И.О. 
Ученая степень, 

ученое звание 
Место работы, должность 

Полномочия в 

совете 

Фролов Максим 

Евгеньевич 
д.ф.-м.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», директор 

Института прикладной математики и 

механики 

председатель 

Болдырев Юрий 

Яковлевич 
д.т.н., профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы прикладной математики 

и вычислительной физики  

заместитель 

председателя 

Григорьев 

Борис 

Семенович 

д.т.н., профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы прикладной математики 

и вычислительной физики 

ученый 

секретарь 

Арсеньев 

Дмитрий 

Германович 

д.т.н., профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», проректор 

по международной деятельности; 

профессор Высшей школы 

киберфизических систем и управления 

член совета 

Зайцев Дмитрий 

Кириллович 
д.ф.-м.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы прикладной математики 

и вычислительной физики  

член совета 

Иванов 

Владимир 

Михайлович 

д.ф.-м.н., 

профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы теоретической механики  

член совета 

Кривцов Антон-

Иржи 

Мирославович 

д.ф.-м.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», директор 

Высшей школы теоретической механики  

член совета 

Шевляков 

Георгий 

Леонидович 

д.ф.-м.н., 

профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы прикладной математики 

и вычислительной физики  

член совета 

Бауэр Светлана д.ф.-м.н., Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО член совета 
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Михайловна профессор «Санкт-Петербургский государственный 

университет», профессор кафедры 

теоретической и прикладной механики 

Беляев 

Александр 

Константинович 

д.ф.-м.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУН 

Институт проблем машиноведения РАН, 

главный научный сотрудник лаборатории 

мехатроники  

член совета 

Корнеев Вадим 

Глебович 

д.ф.-м.н., 

профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный 

университет», профессор кафедры 

параллельных алгоритмов 

член совета 

Филиппов 

Сергей 

Борисович 

д.ф.-м.н., 

профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный 

университет», профессор кафедры 

теоретической и прикладной механики 

член совета 

Фрейдин 

Александр 

Борисович 

д.ф.-м.н., 

старший 

научный 

сотрудник 

Россия, г. Санкт-Петербург, Россия, г. 

Санкт-Петербург, ФГБУН Институт 

проблем машиноведения РАН, 

заведующий отделом математических 

методов механики материалов и 

конструкций 

член совета 
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Приложение № 6 к приказу 

от 28 мая 2020 г.  № 798  

Состав диссертационного совета У.01.04.03 для рассмотрения диссертаций  

на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

по специальности «Радиофизика» 

 

Ф.И.О. 
Ученая степень, 

ученое звание 
Место работы, должность 

Полномочия в 

совете 

Лиокумович 

Леонид 

Борисович 

д.ф.-м.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы  прикладной физики 

космических технологий 

председатель 

Купцов 

Владимир 

Дмитриевич 

д.т.н. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», доцент 

Высшей школы  прикладной физики 

космических технологий 

заместитель 

председателя 

Медведев 

Андрей 

Викторович 

к.ф.-м.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», доцент  

Высшей школы  прикладной физики 

космических технологий 

ученый 

секретарь 

Ермак Сергей 

Викторович 
д.ф.-м.н. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», доцент 

Высшей школы  прикладной физики 

космических технологий 

член совета 

Лавров 

Александр 

Петрович 

д.ф.-м.н., 

старший 

научный 

сотрудник 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы  прикладной физики 

космических технологий 

член совета 

Котов Олег 

Иванович 
д.ф.-м.н., 

профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы  прикладной физики 

космических технологий 

член совета 

Бисярин 

Михаил 

Александрович 

д.ф.-м.н. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный 

университет», ведущий научный сотрудник, 

физический факультет, кафедра радиофизики 

член совета 

Ипатов 

Александр 

Васильевич  

д.т.н., профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУН 

"Институт прикладной астрономии 

Российской академии наук", научный 

руководитель ИПА РАН 

член совета 

Плешаков д.ф.-м.н., Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУН член совета 
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Иван 

Викторович 

старший 

научный 

сотрудник 

"Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук", 

ведущий научный сотрудник, лаборатории 

квантовой электроники 

Шамрай 

Александр 

Валерьевич 

д.ф.-м.н. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУН 

"Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук", 

главный научный сотрудник, заведующий 

лабораторией квантовой электроники 

член совета 
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Приложение № 7 к приказу 

от 28 мая 2020 г.  № 798  

Состав диссертационного совета У.05.09.05 для рассмотрения диссертаций  

на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

по специальности «Теоретическая электротехника» 

 

Ф.И.О. 

Ученая 

степень, ученое 

звание 

Место работы, должность 
Полномочия 

в совете 

Коровкин 

Николай 

Владимирович 

д.т.н., 

профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы высоковольтной энергетики 

председатель 

Титков 

Василий 

Васильевич 

д.т.н., 

профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы высоковольтной энергетики 

заместитель 

председателя 

Калимов 

Александр 

Гелиевич 

д.т.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы высоковольтной энергетики 

ученый 

секретарь 

Сахно 

Людмила 

Ивановна 

д.т.н., 

старший 

научный 

сотрудник 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы высоковольтной энергетики 

член совета 

Кирпанев 

Алексей 

Владимирович 

д.т.н. 

старший 

научный 

сотрудник 

АО «НПП» Радар ММС». 

Начальник отдела, 

Профессор учебно-методического центра 

член совета 

Соловьева 

Елена 

Борисовна 

д.т.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 

В.И. Ульянова (Ленина)»  

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), 

Заведующая кафедрой теоретических основ 

электротехники, профессор 

член совета 

Шишигин 

Сергей 

Леонидович 

д.т.н., доцент 

Россия, г. Вологда, ФГБОУ «Вологодский 

государственный университет», профессор 

кафедры управляющих и вычислительных 

систем 

член совета 
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Приложение № 8 к приказу 

от 28 мая 2020 г.  № 798  

Состав диссертационного совета У.01.04.02 для рассмотрения диссертаций  

на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

по специальности «Теоретическая физика» 

 
Ф.И.О. Ученая степень, 

ученое звание 

Место работы, должность Полномочия 

в совете 

Дубов Виктор 

Викторович 

д.ф.м.н., доцент Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей инженерно-физической школы 

председатель 

Рощупкин 

Сергей 

Павлович 

д.ф.м.н., 

профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей инженерно-физической школы 

заместитель 

председателя 

Орленко Елена 

Владимировна 

д.ф.м.н., доцент Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей инженерно-физической школы 

ученый 

секретарь 

Бердников 

Ярослав 

Александрович  

д.ф.м.н., 

профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей инженерно-физической школы 

член совета 

Иванов Вадим 

Константинович 

д.ф.м.н., 

профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Кафедры экспериментальной физики 

член совета 

Соколов Игорь 

Михайлович 

д.ф.м.н., 

профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей инженерно-физической школы 

член совета 

Зегря Георгий 

Георгиевич 

д.ф.м.н., 

профессор 

 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУН  

«Физико-технический институт им.А.Ф. 

Иоффе РАН», главный научный сотрудник-

заведующий сектором 

член совета 

Ипатов Андрей 

Николаевич 

д.ф.м.н. Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУВОиН 

«Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский академический  

университет имени Ж.И.Алферова РАН», 

профессор Кафедры физики и технологии 

наногетероструктур 

член совета 

Эйдельман 

Евгений 

Давидович 

д.ф.м.н., 

профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУН  

«Физико-технический институт им.А.Ф. 

Иоффе РАН», старший научный сотрудник 

член совета 
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Приложение № 9 к приказу 

от 28 мая 2020 г.  № 798  

Состав диссертационного совета У.05.23.01 для рассмотрения диссертаций  

на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

по специальности «Строительные конструкции, здания и сооружения» 

 

Ф.И.О. 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Место работы, должность 
Полномочия 

в совете 

Козинец Галина 

Леонидовна 

д.т.н., 

профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», директор 

Высшей школы гидротехнического и 

энергетического строительства 

председатель 

Большев 

Александр 

Станиславович 

д.т.н., 

профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы гидротехнического и 

энергетического строительства 

заместитель 

председателя 

Столяров Олег 

Николаевич 
к.т.н. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», доцент Высшей 

школы гидротехнического и энергетического 

строительства 

ученый 

секретарь 

Барабанщиков 

Юрий 

Германович 

д.т.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы промышленно-гражданского и 

дорожного строительства 

член совета 

Лалин 

Владимир 

Владимирович 

д.т.н., 

профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы промышленно-гражданского и 

дорожного строительства 

член совета 

Бухарцев 

Владимир 

Николаевич 

д.т.н., 

профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы гидротехнического и 

энергетического строительства 

член совета 

Баденко 

Владимир 

Львович 

д.т.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор 

Высшей школы гидротехнического и 

энергетического строительства 

член совета 

Штильман 

Владимир 

Борисович 

д.т.н., старший 

научный 

сотрудник 

Россия, г. Санкт-Петербург, АО «ВНИИГ им. 

Б. Е. Веденеева», директор по научной 

деятельности 

член совета 
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Сольский 

Станислав 

Викторович 

д.т.н., старший 

научный 

сотрудник 

Россия, г. Санкт-Петербург, АО «ВНИИГ им. 

Б. Е. Веденеева», главный научный сотрудник 

отдела «Основания, грунтовые и подземные 

сооружения» лаборатории «Фильтрационные 

исследования» им.акад.Н.Н.Павловского  

член совета 

Белостоцкий 

Александр 

Михайлович 

д.т.н., 

профессор 

Россия, г. Москва, ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта», профессор кафедры 

«Строительные конструкции, здания и 

сооружения» 

член совета 

Шашкин 

Алексей 

Георгиевич 

д.г-м.н. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I», 

профессор кафедры «Основания и 

фундаменты» факультета «Промышленное и 

гражданское строительство» 

член совета 

 

 


