
 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

29.09.2020 № 1464 
 

 
 

 Об открытии диссертационного 
совета 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 17.09.2020 № 6)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать диссертационный совет для рассмотрения диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
ФГАОУ ВО «СПбПУ» (далее – диссертационный совет) по научной 
специальности 01.04.13 «Электрофизика, электрофизические установки» 
(отрасль науки – технические). 

2. Присвоить диссертационному совету шифр «У.01.04.13». 
3. Утвердить персональный состав диссертационного совета 

У.01.04.13 в соответствии с приложением к настоящему приказу. 
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Ректор А.И. Рудской 
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Проект вносит Согласовано 
Ю.С. Клочков (24.09.2020 13:49:42) В.П. Живулин (24.09.2020 15:05:07)  

А.А. Филимонов (28.09.2020 10:12:15)  
В.В. Сергеев (29.09.2020 11:11:47)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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Приложение к приказу 
от    29 сентября 2020 г. № 1464    

Состав диссертационного совета У.01.04.13 для рассмотрения диссертаций  
на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

по специальности «Электрофизика, электрофизические установки» 
 

Ф.И.О. Ученая степень, 
ученое звание Место работы, должность Полномочия 

в совете 

Кривошеев 
Сергей 
Иванович 
 

д.т.н., старший 
научный 
сотрудник 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ 
ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого», профессор Высшей школы 
высоковольтной энергетики 

 
председатель 

Емельянов 
Олег 
Анатольевич 

д.т.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ 
ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого», профессор Высшей школы 
высоковольтной энергетики 

 
заместитель 
председателя 

Титков 
Василий 
Васильевич 

д.т.н., профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ 
ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого», профессор Высшей школы 
высоковольтной энергетики 

 
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 

Орешкин 
Владимир 
Иванович 
 

д.ф.-м.н., 
старший 
научный 
сотрудник 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУН 
Институт сильноточной электроники 
Сибирского отделения Российской 
академии наук (ИСЭ СО РАН), 
главный научный сотрудник 

 
член совета 

Сафронов 
Алексей 
Анатольевич 
 

д.т.н. 
ФГБУН Институт электрофизики и 
электроэнергетики Российской 
академии наук (ИЭЭ РАН) 

 
член совета 

Шнеерсон 
Герман 
Абрамович 

д.т.н., член-кор. 
РАН 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ 
ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого», профессор Высшей школы 
высоковольтной энергетики 

 
член совета 

 


