
 

 

 
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 № 1465 
 

 
 

 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 05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы» (отрасль 
науки – технические). 

2. Присвоить диссертационному совету шифр «У.05.09.03». 
3. Утвердить персональный состав диссертационного совета 

У.05.09.03 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 13:49:52) В.П. Живулин (24.09.2020 15:03:54)  

А.А. Филимонов (28.09.2020 10:11:33)  
В.В. Сергеев (29.09.2020 11:11:00)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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Приложение к приказу 
от    29 сентября 2020 г. № 1465    

Состав диссертационного совета У.05.09.03 для рассмотрения диссертаций  
на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

по специальности «Электротехнические комплексы и 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 

Фролов 
Владимир 
Яковлевич 
 

д.т.н., профессор 

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

 
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 

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 

Коровкин 
Николай 
Владимирович 

д.т.н., профессор 

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

 
член совета 

Смоловик  
Сергей 
Владимирович 

д.т.н., профессор 
АО «НТЦ ЕЭС», отдел проектирования 
и развития энергосистем, заместитель 
заведующего 

 
член совета 

Таджибаев 
Алексей 
Ибрагимович 
 

д.т.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург,  ФГАОУ 
ДПО «Петербургский энергетический 
институт повышения квалификации», 
заведующий кафедрой «Диагностика и 
управление техническим состоянием 
энергетического оборудования» 

 
член совета 

Шклярский 
Ярослав  
Элиевич 

д.т.н., профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский горный 
университет» заведующий кафедрой 
общей электротехники  

 
член совета 

 


