№ 4288

_13.04.2017
О составе комиссий по приему
кандидатских экзаменов

§1
Утвердить состав комиссий для приема в 2017/2018 году кандидатских экзаменов
(прохождения промежуточной аттестации) у аспирантов и экстернов (лиц, прикрепленных для
сдачи кандидатских экзаменов) Томского политехнического университета в соответствии с
Приложением 1.
§2
Начальнику ОД Ляльковой Н.П. довести настоящий приказ до сведения всех структурных
подразделений университета.
ОСНОВАНИЕ: Приказ Минобрнауки России № 1259 от 19.11.2013 г. об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
Приказ Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 247 "Об утверждении Порядка
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их
перечня"

Ректор ТПУ

П.С. Чубик

Проректор по научной работе
и инновациям

А.Н. Дьяченко

Проректор по образовательной
деятельности

Ю.С. Боровиков

Зам. проректора по НРиИНачальник УМАД

Р.В. Оствальд

Заведующий ОАиД

А.В. Барская

Исп. зав. ОАиД Барская А.В.
Тел. 606-226 вн.1067
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

История и философия науки
Председатель комиссии:

Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Трубникова Н.В., д.истор.н., зав. каф. истории и философии науки и
техники (Уд.12.09-03-16);
Ардашкин И.Б., д.филос.н., профессор каф. истории и философии науки и
техники (Уд. № 12.09-04-16);
Корниенко А.А., д.филос.н., профессор, каф. истории и философии науки
и техники (Уд. № 12.09-05-16);
Рубанов В.Г., д.филос.н., профессор каф. истории и философии науки и
техники (Уд. № 12.09.02-14);
Чмыхало А.Ю., к.филос.н., доцент каф. истории и философии науки и
техники (Уд. № 29.26-12-11).
Английский язык
Председатель комиссии:

Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии:
Качалов Н.А., к.пед.н., доцент, зав. каф. иностранных языков
Энергетического института;
Кобенко Ю.В., д.филол.н., профессор каф. иностранных языков
Энергетического института;
Тарасова Е.С., к.пед.н., доцент каф. иностранных языков
Энергетического института;
Собинова Л.А., к.пед.н., доцент каф. иностранных языков
Энергетического института;
Болсуновская Л.М., к.филол.н., доцент, зав. каф. иностранных языков
Института природных ресурсов;
Стрельникова А.Б., к.филол.н., доцент каф. иностранных языков
Института природных ресурсов;
Матвеенко И.А., д.филол.н., доцент каф. иностранных языков Института
природных ресурсов;
Куимова М.В., к.пед.н., доцент каф. иностранных языков Физикотехнического института;
Вебер Ю.Ю., к.пед.н., доцент каф. иностранных языков Физикотехнического института;
Верхотурова В.В., к.ист.н., доцент, зав. каф. иностранных языков
Физико-технического института;
Устюжанина А.К., к.филол.н., доцент каф. иностранных языков Физикотехнического института;
Сидоренко Т.В., к.пед.н., зав. каф. иностранных языков Института
кибернетики;
Диденко А.В., к.филол.н., доцент каф. иностранных языков Института
кибернетики;
Солодовникова О.В., к.филос.н., доцент, зав. каф. иностранных языков
Института социально-гуманитарных технологий;
Зеремская Ю.А., к.филол.н., доцент каф. иностранных языков Института
социально-гуманитарных технологий;
Слесаренко И.В., к.пед.н., зав. каф. методики преподавания иностранных
языков;
Захарова Е.О., к.филол.н., доцент каф. методики преподавания
иностранных языков.
Представитель специальной кафедры, свободно владеющий языком.
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Немецкий язык
Председатель комиссии:

Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Кобенко Ю.В., д.филол.н., профессор каф. иностранных языков
Энергетического института;
Костомаров П.И., к.филол.н., доцент каф. иностранных языков
Энергетического института;
Дакукина Т.А., к.пед.н., доцент каф. иностранных языков
Энергетического института.
Представитель специальной кафедры, свободно владеющий языком.
Французский язык
Председатель комиссии:

Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Ростовцева В.М., к.пед.н., доцент каф. иностранных языков
Энергетического института;
Кобенко Ю.В., д.филол.н., профессор каф. иностранных языков
Энергетического института.
Представитель специальной кафедры, свободно владеющий языком.

01.02.05
Механика жидкости, газа и плазмы
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Кузнецов Г.В., д.ф.-м.н., профессор, зав. каф. теоретической и
промышленной теплотехники;
Логинов В.С., д.ф.-м.н., профессор каф. теоретической и промышленной
теплотехники;
Борисов Б.В., д.ф.-м.н., профессор каф. теоретической и промышленной
теплотехники;
Заворин А.С., д.т.н., профессор, зав. каф. парогенераторостроения и
парогенераторных установок.
01.02.06
Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Дмитриев В.С., д.т.н., профессор каф. точного приборостроения;
Костюченко Т.Г., к.т.н, доцент каф. точного приборостроения;
Крауиньш П.Я., д.т.н., профессор каф. технологии машиностроения и
промышленной робототехники;
Замятин В.М., к.т.н., доцент каф. теоретической и прикладной механики;
Саруев Л.А., д.т.н., профессор каф. теоретической и прикладной
механики;
Ан И-Кан, д.т.н., профессор каф. теоретической и прикладной механики.
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01.04.01
Приборы и методы экспериментальной физики
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Бойко В.И., д.ф-м.н., профессор каф. физико-энергетических установок;
Шаманин И.В., д.ф-м.н., профессор, зав. каф. технической физики;
Потылицын А.П. д.ф-м.н., профессор каф. прикладной физики;
Долматов О.Ю., к.ф-м.н., доцент, зав. каф. физико-энергетических
установок;
Крючков Ю.Ю., д.ф-м.н., профессор каф. общей физики.
01.04.02
Теоретическая физика
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Потылицын А.П. д.ф-м.н., профессор каф. прикладной физики;
Трифонов А.Ю., д.ф-м.н., профессор, зав. каф. высшей математики и
математической физики;
Трясучев В.А., д.ф-м.н., профессор каф. прикладной физики;
Галажинский А.В., д.ф-м.н., профессор каф. высшей математики и
математической физики.
01.04.05 Оптика
Председатель комиссии:

Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Уленеков О.Н., д.ф.-м.н., профессор каф. общей физики;
Бехтерева Е.С., д.ф.-м.н., профессор каф. общей физики;
Громова О.В., к.ф.-м.н., профессор каф. общей физики.
01.04.07
Физика конденсированного состояния
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Лисицын В.М., д.ф-м.н., профессор каф. лазерной и световой техники;
Корепанов В.И., д.ф-м.н., профессор каф. лазерной и световой техники;
Суржиков А.П., д.ф-м.н., профессор, зав. каф. физических методов и
приборов контроля качества;
Тюрин Ю.И., д.ф-м.н., профессор каф. общей физики;
Кривобоков В.П., д.ф-м.н., профессор, зав. каф. экспериментальной
физики;
Чернов И.П., д.ф-м.н., профессор-консультант каф. общей физики;
Пичугин В.Ф., д.ф-м.н., профессор каф. экспериментальной физики.
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01.04.08
Физика плазмы
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Кривобоков В.П., д.ф-м.н., профессор, зав. каф. экспериментальной
физики;
Бойко В.И., д.ф-м.н., профессор каф. физико-энергетических установок;
Шаманин И.В., д.ф-м.н., профессор, зав. каф. технической физики;
Янин С.Н.. д.ф.-м.н., профессор каф. экспериментальной физики;
Мышкин В.Ф., д.ф-м.н., профессор каф. технической физики.
01.04.14
Теплофизика и теоретическая теплотехника
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Вергун А.П., д.ф.-м.н., профессор каф. технической физики;
Кузнецов Г.В., д.ф-м.н., профессор, зав. каф. теоретической и
промышленной теплотехники;
Мышкин В.Ф., д.ф-м.н., профессор каф. технической физики;
Заворин А.С., д.т.н., профессор, зав. каф. парогенераторостроения и
парогенераторных установок;
Логинов В.С., д.ф.-м.н., профессор каф. теоретической и промышленной
теплотехники;
Борисов Б.В., д.ф.-м.н., профессор каф. теоретической и промышленной
теплотехники.
01.04.16
Физика атомного ядра и элементарных частиц
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Потылицын А.П. д.ф-м.н., профессор каф. прикладной физики;
Чернов И.П., д.ф-м.н., профессор-консультант каф. общей физики;
Трясучев В.А., д.ф-м.н., профессор каф. прикладной физики;
Фикс А.И., д.ф-м.н., профессор каф. высшей математики и
математической физики.
01.04.17
Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний
вещества
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Ципилев В.П., д.ф.-м.н., профессор каф. лазерной и световой техники;
Олешко В.И., д.ф.-м.н., профессор каф. лазерной и световой техники;
Кузнецов Г.В., д.ф.-м.н., профессор, зав. каф. теоретической и
промышленной теплотехники;
Голдаев С.В., д.ф.-м.н., профессор каф. теоретической и промышленной
теплотехники;
Стрижак П.А., д.ф.-м.н., профессор, зав. каф. автоматизации
теплоэнергетических процессов;
Заворин А.С., д.т.н., профессор, зав. каф. парогенераторостроения и
парогенераторных установок.
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01.04.18
Кристаллография, физика кристаллов
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Коровкин М.В., д.ф.-м.н., с.н.с., профессор каф. геологии и разработки
нефтяных месторождений;
Кучеренко И.В., д.г.-м.н., профессор каф. геологии и разведки полезных
ископаемых;
Сальников В.Н., д.г-м.н., профессор каф. геологии и разведки полезных
ископаемых.

01.04.20
Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Рябчиков А.И., д.ф-м.н., профессор, зав. лаб. № 22 Физико-технического
института;
Юшков Ю.Г., д.т.н., профессор, г.н.с. лаб. № 46 Физико-технического
института;
Кожевников А.В., к.ф-м.н., доцент, ученый секретарь Физикотехнического института.
02.00.02
Аналитическая химия
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Колпакова Н.А., д.х.н., профессор каф. физической и аналитической
химии;
Короткова Е.И., д.х.н., профессор каф. физической и аналитической
химии;
Пестряков А.Н., д.х.н., профессор, зав. каф. физической и аналитической
химии;
Слепченко Г.Б., д.х.н., профессор каф. физической и аналитической
химии.
02.00.03
Органическая химия
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Краснокутская Е.А., д.х.н., профессор, зав. каф. биотехнологии и
органической химии;
Хлебников А.И, д.х.н., профессор каф. биотехнологии и органической
химии;
Филимонов В.Д., д.х.н., профессор каф. биотехнологии и органической
химии;
Юсубов М.С., д.х.н., профессор, зав. каф. технологии органических
веществ и полимерных материалов.
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02.00.04
Физическая химия
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Верещагин В.И., д.т.н., профессор каф. технологии силикатов и
наноматериалов;
Ильин А.П., д.х.н., профессор каф. общей химии и химической
технологии;
Колпакова Н.А., д.х.н., профессор каф. физической и аналитической
химии;
Пестряков А.Н., д.х.н., профессор, зав. каф. физической и аналитической
химии.
03.02.08
Экология (химическая, энергетическая, строительная)
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Романенко С.В., д.х.н., профессор, зав. каф. экологии и безопасности
жизнедеятельности;
Панин В.Ф., д.т.н., профессор каф. экологии и безопасности
жизнедеятельности;
Федорчук Ю.М., д.т.н., профессор каф. экологии и безопасности
жизнедеятельности;
Сечин А.И., д.т.н., профессор каф. экологии и безопасности
жизнедеятельности.
05.02.02
Машиноведение, системы приводов и детали машин
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Ефременков Е.А., к.т.н., доцент каф. физики высоких технологий в
машиностроении;
Крауиньш П.Я., д.т.н., профессор каф. технологии машиностроения и
промышленной робототехники;
Пашков Е.Н., к.т.н., доцент, зав. каф. теоретической и прикладной
механики;
Саруев Л.А., д.т.н., профессор каф. теоретической и прикладной
механики.
05.02.07
Технология и оборудование механической и физико-технической обработки
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Кирсанов С.В., д.т.н., профессор каф. технологии машиностроения и
промышленной робототехники;
Арляпов А.Ю., к.т.н., доцент каф. технологии машиностроения и
промышленной робототехники;
Петрушин С.И., д.т.н., профессор каф. технологии машиностроения
ЮТИ;
Моховиков А.А., к.т.н., доцент, зав. каф. технологии машиностроения
ЮТИ.
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05.02.10
Сварка, родственные процессы и технологии
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии:
Гнюсов С.Ф., д.т.н., профессор каф. оборудования и технологии
сварочного производства;
Дедюх Р.И., к.т.н., доцент каф. оборудования и технологии сварочного
производства;
Киселев А.С., к.т.н., доцент, зав. каф. оборудования и технологии
сварочного производства;
Чинахов Д.А., к.т.н., доцент каф. сварочного производства ЮТИ;
Сапожков С.Б., д.т.н., зав. каф. сварочного производства ЮТИ.

05.02.18
Теория механизмов и машин
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Ан-И-Кан, д.т.н., профессор каф. теоретической и прикладной механики;
Дмитриев В.С., д.т.н., профессор, каф. точного приборостроения;
Замятин В.М., к.т.н., доцент каф. теоретической и прикладной механики;
Горбенко М.В., к.т.н., доцент каф. теоретической и прикладной
механики.
05.02.23
Стандартизация и управление качеством продукции
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Муравьев С.В., д.т.н, профессор каф. систем управления и мехатроники;
Стукач О.В., д.т.н., профессор каф. систем управления и мехатроники;
Бориков В.Н., д.т.н., зав. каф. точного приборостроения.
05.09.01
Электромеханика и электрические аппараты
Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Муравлев О.П., д.т.н., профессор кафедры электротехнических
комплексов и материалов;
Федянин А.Л., к.т.н., доцент кафедры электротехнических комплексов и
материалов;
Гарганеев А.Г., д.т.н., зав. кафедры электротехнических комплексов и
материалов;
Качин С.И., д.т.н., профессор кафедры электропривода и
электрооборудования.
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05.09.02
Электротехнические материалы и изделия
Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Гарганеев А.Г., д.т.н., зав. каф. электротехнических комплексов и
материалов;
Суржиков А.П., д.ф-м.н., профессор, зав. каф. физических методов и
приборов контроля качества;
Леонов А.П., к.т.н., доцент, каф. электротехнических комплексов и
материалов;
Лавринович В.А. д.т.н., профессор каф. электроэнергетических систем.
05.09.03
Электротехнические комплексы и системы
Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Дементьев Ю.Н., к.т.н., зав. каф. электропривода и электрооборудования;
Букреев
В.Г.,
д.т.н.,
профессор
каф.
электропривода
и
электрооборудования;
Кладиев С.Н. к.т.н., доцент, каф. электропривода и электрооборудования;
Качин
С.И.,
д.т.н.,
профессор
каф.
электропривода
и
электрооборудования.
05.09.07
Светотехника
Председатель комиссии:

Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Корепанов В.И., д.ф-м.н, профессор каф. лазерной и световой техники;
Яковлев А.Н., к.ф-м.н, доцент каф. лазерной и световой техники;
Гриценко Б.П., д.т.н, профессор каф. лазерной и световой техники.
05.09.12
Силовая электроника
Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Евтушенко Г.С., д.т.н, профессор каф. промышленной и медицинской
электроники;
Ярославцев Е.В., к.т.н, доцент каф. промышленной и медицинской
электроники;
Огородников Д.Н., к.т.н, доцент каф. промышленной и медицинской
электроники.
05.11.01
Приборы и методы измерения по видам измерений
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Муравьев
С.В.,
д.т.н., профессор каф. систем управления и мехатроники;
Члены комиссии:
Рыбин Ю.К. д.т.н., доцент каф. каф. систем управления и мехатроники;
Стукач О.В., д.т.н., профессор каф. систем управления и мехатроники.
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05.11.03
Приборы навигации
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Дмитриев В.С., д.т.н., профессор каф. точного приборостроения;
Гормаков А.Н., к.т.н,, доцент каф. точного приборостроения;
Костюченко Т.Г., к.т.н, доцент каф. точного приборостроения;
Нестеренко Т.Г., к.т.н,, доцент каф. точного приборостроения.

05.11.13
Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и
изделий
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Суржиков
А.П., д.ф-м.н., профессор, зав. каф. физических методов и
Члены комиссии:
приборов контроля качества;
Капранов Б.И., д.т.н., ведущий эксперт каф. физических методов и
приборов контроля качества;
Вавилов В.П., д.т.н., профессор, зав. лаб. № 34 Института
неразрушающего контроля;
Гольдштейн А.Е., д.т.н., профессор каф. физических методов и приборов
контроля качества;
Гродобоев А.В., д.т.н., профессор каф. сварочного производства ЮТИ;
Солдатов А.И., д.т.н., профессор каф. промышленной и медицинской
электроники.
05.11.15
Метрология и метрологическое обеспечение
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Муравьев С.В., д.т.н, профессор каф. систем управления и мехатроники;
Стукач О.В., д.т.н., профессор каф. систем управления и мехатроники;
Цимбалист Э.И., к.т.н, доцент каф. систем управления и мехатроники.
05.11.17
Приборы, системы и изделия медицинского назначения
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Евтушенко Г.С., д.т.н, профессор каф. промышленной и медицинской
электроники;
Аристов А.А., к.т.н., доцент каф. промышленной и медицинской
электроники;
Пеккер Я.С. к.т.н, профессор каф. промышленной и медицинской
электроники;
Авдеева Д.К., д.т.н., с.н.с., зав. лаб. № 63 Института неразрушающего
контроля.
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05.13.01
Системный анализ, управление и обработка информации (промышленность,
информационные технологии)
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Малышенко А.М., д.т.н., профессор каф. систем управления и
мехатроники;
Кочегуров А.И., к.т.н., доцент каф. программной инженерии;
Гончаров В.И., д.т.н., профессор каф. систем управления и мехатроники;
Силич В.А., д.т.н., профессор каф. программной инженерии;
Гайворонский С.А., к.т.н., доцент каф. автоматики и компьютерных
систем.
05.13.05
Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Ким В.Л., д.т.н., доцент, профессор каф. информационных систем и
технологий;
Марков Н.Г., д.т.н., профессор каф. информационных систем и
технологий;
Гончаров В.И., д.т.н., профессор каф. систем управления и мехатроники;
Мальчуков А.Н., к.т.н., доцент каф. информационных систем и
технологий.
05.13.06
Автоматизация
и
управление
технологическими
процессами
и
производствами (атомная промышленность)
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии
Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Малышенко А.М., д.т.н., профессор каф. систем управления и
мехатроники;
Ливенцов С.Н., д.т.н., профессор каф. электроники и автоматики
физических установок.
Дядик В.Ф., к.т.н., доцент каф. электроники и автоматики физических
установок;
Гончаров В.И., д.т.н., профессор каф. систем управления и мехатроники.
05.13.11
Математическое и программное обеспечение вычислительных машин,
комплексов и компьютерных сетей
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Спицын В.Г., д.т.н., профессор каф. информационных систем и
технологий;
Тузовский А.Ф., д.т.н., профессор каф. программной инженерии;
Берестнева О.Г., д.т.н., профессор каф. программной инженерии;
Цапко Г.П., д.т.н., профессор каф. автоматики и компьютерных систем.
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05.13.18
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Коваль Т.В., д.ф.-м.н., профессор каф. программной инженерии;
Гергет О.М., к.т.н., доцент, начальник учебно-методического отдела;
Берестнева О.Г., д.т.н., профессор каф. программной инженерии;
Спицын В.Г., д.т.н., профессор каф. информационных систем и
технологий.
05.13.19
Методы и системы защиты информации, информационная безопасность
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Цапко Г.П., д.т.н., профессор, каф. автоматики и компьютерных систем;
Спицын В.Г., д.т.н., профессор каф. информационных систем и
технологий;
Ботыгин И.А. к.т.н., доцент каф. информационных систем и технологий.
05.14.02
Электрические станции и электроэнергетические системы
Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Гусев А.С., д.т.н., профессор каф. электроэнергетических систем;
Хрущев Ю.В., д.т.н., профессор каф. электрических сетей и
электротехники;
Литвак В.В., д.т.н., профессор каф. атомных и тепловых электрических
станций.
05.14.03
Ядерные
энергетические
установки,
включая
проектирование,
эксплуатацию и вывод из эксплуатации
Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Бойко В.И., д.ф-м.н., профессор каф. физико-энергетических установок;
Шаманин И.В., д.ф-м.н., профессор, зав. каф. технической физики;
Кузнецов Г.В., д.ф-м.н., профессор, зав. каф. теоретической и
промышленной теплотехники;
Колпаков Г.Н., к.т.н., доцент каф. физико-энергетических установок.
05.14.04
Промышленная теплоэнергетика
Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Кузнецов
Г.В., д.ф-м.н., профессор, зав. каф. теоретической и
Члены комиссии:
промышленной теплотехники;
Матвеев А.С., к.т.н., доцент, зав. каф. атомных и тепловых
электрических станций;
Заворин А.С., д.т.н., профессор, зав. каф. парогенераторостроения и
парогенераторных установок.
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05.14.12
Техника высоких напряжений
Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии:
Лавринович В.А., д.т.н., профессор каф. электроэнергетических систем;
Ремнев Г.Е., д.т.н., профессор, зав. лаб. № 1 Института физики высоких
технологий;
Курец В.И., д.т.н., профессор каф. электрических сетей и
электротехники;
Лебедев С.М, д.т.н., в.н.с., зав. Международной научно-образовательной
лаборатории «Композиционные материалы и покрытия» Института
физики высоких технологий.
05.14.14
Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты
Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии:
Кузнецов Г.В., д.ф-м.н., профессор, зав. каф. теоретической и
промышленной теплотехники;
Матвеев А.С., к.т.н., доцент, зав. каф. атомных и тепловых
электрических станций;
Литвак В.В., д.т.н., профессор каф. атомных и тепловых электрических
станций;
Заворин А.С., д.т.н., профессор, зав. каф. парогенераторостроения и
парогенераторных установок.
05.16.01
Металловедение и термическая обработка металлов
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Панин С.В., д.т.н., профессор, зав. каф. материаловедения в
машиностроении;
Панин В.Е., д.ф-м.н, академик, профессор каф. материаловедения в
машиностроении;
Овечкин Б.Б., к.т.н., доцент каф. материаловедения в машиностроении;
Гнюсов С.Ф., д.т.н., профессор каф. оборудования и технологии
сварочного производства.
05.16.06
Порошковая металлургия и композиционные материалы
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Панин С.В., д.т.н., профессор, зав. каф. материаловедения в
машиностроении;
Кульков С.Н., д.ф-м.н., профессор каф. материаловедения в
машиностроении;
Овечкин Б.Б., к.т.н., доцент каф. материаловедения в машиностроении;
Лебедев С.М, д.т.н., в.н.с., зав. Международной научно-образовательной
лаборатории «Композиционные материалы и покрытия» Института
физики высоких технологий.
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05.17.02
Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии:
Жерин И.И., д.х.н., профессор каф. химической технологии редких,
рассеянных и радиоактивных элементов;
Крайденко Р.И., д.х.н., зав. каф. химической технологии редких,
рассеянных и радиоактивных элементов;
Егоров Н.Б., к.х.н., доцент каф. химической технологии редких,
рассеянных и радиоактивных элементов.
05.17.04
Технология органических веществ
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Новиков В.Т., к.х.н., доцент каф. технологии органических веществ и
полимерных материалов;
Бондалетов В.Г., д.х.н., профессор каф. технологии органических
веществ и полимерных материалов;
Гавриленко М.А., д.х.н., профессор каф. технологии органических
веществ и полимерных материалов;
Юсубов М.С., д.х.н., профессор, зав. каф. технологии органических
веществ и полимерных материалов.
05.17.07
Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Иванчина Э.Д., д.т.н., профессор, каф. химической технологии топлива и
химической кибернетики;
Ивашкина Е.Н., д.т.н., профессор каф. химической технологии топлива и
химической кибернетики;
Юрьев Е.М., к.т.н., зав. каф. химической технологии топлива и
химической кибернетики;
Коробочкин В.В., д.т.н., профессор каф. общей химии и химической
технологии.
05.17.08
Процессы и аппараты химических технологий
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Верещагин В.И., д.т.н., профессор каф. технологии силикатов и
наноматериалов;
Ивашкина Е.Н., д.т.н., профессор каф. химической технологии топлива и
химической кибернетики;
Юрьев Е.М., к.т.н., зав. каф. химической технологии топлива и
химической кибернетики;
Коробочкин В.В., д.т.н., профессор каф. общей химии и химической
технологии.
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05.17.11
Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Погребенков В.М., д.т.н., профессор, зав. каф. технологии силикатов и
наноматериалов;
Верещагин В.И., д.т.н., профессор каф. технологии силикатов и
наноматериалов;
Хабас Т.А., д.т.н., профессор каф. технологии силикатов и
наноматериалов;
Хасанов О.Л., д.т.н., профессор, зав. каф. наноматериалов и
нанотехнолгий.
05.26.03
Пожарная и промышленная безопасность (энергетическая, горная,
нефтегазовая, химическая, машиностроительная, деревообрабатывающая, транспортная)
Байдали С.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе и
Председатель комиссии:
инновациям.
Зам. председателя комиссии Оствальд Р.В., к.х.н., доцент, зам. проректора по научной
работе и инновациям - начальник УМАД.
Члены комиссии: Сечин А.И., д.т.н., профессор каф. экологии и безопасности
жизнедеятельности;
Перминов В.А., д.ф-м.н., профессор каф. экологии и безопасности
жизнедеятельности;
Романенко С.В., д.х.н., профессор, зав. каф. экологии и безопасности
жизнедеятельности;
Назаренко О.Б., д.т.н., профессор каф. экологии и безопасности
жизнедеятельности.
08.00.01
Экономическая теория
Боровиков
Ю.С.,
д.т.н.,
профессор,
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам.
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Барышева Г.А., д.э.н., профессор, зав. каф. экономики;
Гасанов М.А. д.э.н., доцент, профессор каф. экономики;
Корнева О.Ю., к.э.н., доцент каф. экономики;
Ермушко Ж.А., к.э.н., доцент каф. экономики;
Воробьева И.П., к.э.н., доцент каф. экономики.

проректор

по

проректора

по

08.00.05
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и
комплексами; региональная экономика; менеджмент; управление инновациями;
экономика природопользования; землеустройство)
Боровиков
Ю.С.,
д.т.н.,
профессор,
проректор
по
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Никулина И.Е., д.э.н., профессор каф. менеджмента;
Боярко Г.Ю., д.э.н., профессор, зав. каф. экономики природных ресурсов;
Фангман Г.О., к.э.н., доцент каф. менеджмента;
Спицын В.В., к.э.н., доцент каф. менеджмента;
Чистякова Н.О., к.э.н., зав. каф. менеджмента.
Председатель комиссии:
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09.00.01
Онтология и теория познания
Боровиков
Ю.С.,
д.т.н.,
профессор,
проректор
по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Трубникова Н.В., д.истор.н., зав. каф. истории и философии науки и
техники;
Ардашкин И.Б., д.филос.н., профессор каф. истории и философии науки и
техники;
Корниенко А.А., д.филос.н., профессор каф. истории и философии науки и
техники.

09.00.11
Социальная философия
Боровиков
Ю.С.,
д.т.н.,
профессор,
проректор
по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Трубникова Н.В., д.истор.н., зав. каф. истории и философии науки и
техники;
Ардашкин И.Б., д.филос.н., профессор каф. истории и философии науки и
техники;
Корниенко А.А., д.филос.н., профессор каф. истории и философии науки и
техники.

10.01.01
Русская литература
Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Хатямова М.А., д.филол.н., профессор каф. русского языка
иностранного;
Седельникова О.В.., д.филол.н., доцент каф. русского языка
иностранного;
Максимов В.В., к.филол.н., доцент каф. русского языка
иностранного;
Мишанкина Н.А., д.филол.н., профессор каф. русского языка
иностранного.

10.02.01
Русский язык
Председатель комиссии:

Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Щитова О.Г., д.филол.н., профессор каф. русского языка
иностранного;
Резанова З.И., д.филол.н., профессор каф. русского языка
иностранного;
Мишанкина Н.А., д.филол.н., профессор каф. русского языка
иностранного;
Оглезнева Е.А., д.филол.н., профессор каф. русского языка
иностранного.
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13.00.02
Теория и методика обучения и воспитания (профессиональный уровень,
иностранные языки)
Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Поздеева С.И., д.пед.н., профессор каф. иностранных языков
Энергетического института;
Соколова И.Ю., д.пед.н., профессор, каф. иностранных языков
Энергетического института;
Качалов Н.А., к.пед.н., доцент, зав. каф. иностранных языков
Энергетического института;
Ростовцева В.М., к.пед.н., доцент каф. иностранных языков
Энергетического института;
Аникина Ж.С., к.пед.н., доцент каф. иностранных языков
Энергетического института.

13.00.04
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры
Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Андреев В.И., д.пед.н., профессор каф. физической культуры;
Капилевич Л.В., д.мед.н. профессор, зав. каф. физической культуры;
Белоусов А.В., к.пед.н, доцент каф. физической культуры.
13.00.08
Теория и методика профессионального образования
Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Минин М.Г., д.пед.н., профессор каф. инженерной педагогики;
Качалов Н.А., к.пед.н., доцент, зав. каф. иностранных языков
Энергетического института;
Стародубцев В.А. д.пед.н., профессор каф. инженерной педагогики.

17.00.06
Техническая эстетика и дизайн
Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии:
Кухта М.С, д.филос.н., профессор, каф. технологии машиностроения и
промышленной робототехники;
Крауиньш П.Я., д.т.н., профессор каф. технологии машиностроения и
промышленной робототехники;
Соколов А.П., к.т.н., доцент каф. теоретической и прикладной
механики.
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25.00.05
Минералогия, кристаллография
Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Коровкин М.В., д.ф-м.н., с.н.с., профессор каф. геологии и разработки
нефтяных месторождений;
Кучеренко И.В., д.г-м.н., профессор каф. геологии и разведки полезных
ископаемых;
Сальников В.Н., д.г-м.н., профессор каф. геологии и разведки полезных
ископаемых.
25.00.07
Гидрогеология
Председатель комиссии:

Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Дутова Е.М., д.г-м.н., профессор каф. гидрогеологии, инженерной
геологии и гидрогеоэкологии;
Кузеванов К.И., к.г-м.н., доцент каф. гидрогеологии, инженерной
геологии и гидрогеоэкологии;
Попов В.К., д.г-м.н., профессор каф. гидрогеологии, инженерной
геологии и гидрогеоэкологии.
Савичев О.Г., д.геогр.н., профессор каф. гидрогеологии, инженерной
геологии и гидрогеоэкологии;
Шварцев С.Л., д.г-м.н., профессор каф. гидрогеологии, инженерной
геологии и гидрогеоэкологии.

25.00.08
Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение
Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Дутова Е.М., д.г-м.н., профессор каф. гидрогеологии, инженерной
геологии и гидрогеоэкологии;
Попов В.К., д.г-м.н., профессор каф. гидрогеологии, инженерной
геологии и гидрогеоэкологии;
Строкова Л.А., д.г-м.н., профессор каф. гидрогеологии, инженерной
геологии и гидрогеоэкологии;
Шварцев С.Л., д.г-м.н., профессор каф. гидрогеологии, инженерной
геологии и гидрогеоэкологии.
25.00.09
Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых
Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Арбузов С.И., д.г-м.н., с.н.с., профессор каф. геоэкологии и геохимии;
Ворошилов В.Г., д.г-м.н., профессор каф. геологии и разведки полезных
ископаемых;
Коробейников А.Ф., д.г-м.н., профессор каф. геологии и разведки
полезных ископаемых;
Рихванов Л.П., д.г-м.н., профессор каф. геоэкологии и геохимии;
Шварцев С.Л., д.г-м.н., профессор каф. гидрогеологии, инженерной
геологии и гидрогеоэкологии;
Язиков Е.Г., д.г.-м.н., зав. каф. геоэкологии и геохимии.
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25.00.10
Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых
Боровиков Ю.С., д.т.н., доцент, проректор по образовательной
Председатель комиссии:
деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Исаев В.И., д.г.-м.н., профессор кафедры геофизики;
Колмаков Ю.В., к.г.-м.н., доцент кафедры геофизики;
Лобова Г.А., д.г.-м.н., доцент кафедры геофизики;
Меркулов В.П., к.г.-м.н., доцент, зав. каф. проектирования объектов
нефтегазового комплекса;
Немирович-Данченко М. М., д.ф.-м.н., профессор кафедры геофизики.
25.00.11
Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения
Боровиков
Ю.С.,
д.т.н.,
профессор,
проректор
по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Арбузов С.И., д.г-м.н., с.н.с., профессор каф. геоэкологии и геохимии;
Домаренко В.А., к.г.-м.н., доцент каф. геоэкологии и геохимии;
Гаврилов Р.Ю., к.г.-м.н., зав. каф. геологии и разведки полезных
ископаемых;
Мазуров А.К., д.г-м.н., профессор каф. геологии и разведки полезных
ископаемых;
Ворошилов В.Г., д.г-м.н., профессор каф. геологии и разведки полезных
ископаемых;
Рихванов Л.П., д.г-м.н., профессор каф. геоэкологии и геохимии.
25.00.12
Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений
Боровиков
Ю.С.,
д.т.н.,
профессор,
проректор
по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Белозеров В.Б., д.г-м.н., профессор каф. проектирования объектов
нефтегазового комплекса.
Гончаров И.В., д.г-м.н., профессор каф. геологии и разведки полезных
ископаемых;
Ильина Г.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры геологии и разведки полезных
ископаемых;
Краснощекова Л.А., к.г.-м.н., доцент кафедры геологии и разведки
полезных ископаемых;
Серебренникова О.В., д.х.н., профессор каф. геологии и разведки
полезных ископаемых.
25.00.14
Технология и техника геологоразведочных работ
Боровиков
Ю.С.,
д.т.н.,
профессор,
проректор
по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Брылин В.И., к.т.н., доцент каф. бурения скважин;
Ковалев А.В., к.т.н., доцент, исполняющий обязанности заведующего каф.
бурения скважин;
Евсеев В.Д., д.т.н., профессор каф. бурения скважин;
Рябчиков С.Я., д.т.н., профессор каф. бурения скважин;
Лукьянов В.Г., д.т.н., профессор-консультант каф. транспорта и хранения
нефти и газа.
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25.00.15
Технология бурения и освоение скважин
Боровиков
Ю.С.,
д.т.н.,
профессор,
проректор
по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Евсеев В.Д., д.т.н., профессор каф. бурения скважин;
Минаев К.М., к.х.н., доцент каф. бурения скважин;
Ковалев А.В., к.т.н., доцент, исполняющий обязанности заведующего каф.
бурения скважин;
Рябчиков С.Я., д.т.н., профессор каф. бурения скважин.
25.00.16
Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика,
маркшейдерское дело и геометрия недр
Боровиков
Ю.С.,
д.т.н.,
профессор,
проректор
по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Меркулов В.П., к.г.-м.н, доцент, зав. каф. проектирования объектов
нефтегазового комплекса;
Попов В.К., д.г-м.н., профессор каф. гидрогеологии, инженерной геологии
и гидрогеоэкологии;
Лобова Г.А., д.г.-м.н., доцент кафедры геофизики;
Чернова О.С., к.г-м.н., доцент, зав. каф. геологии и разработки нефтяных и
газовых месторождений.

25.00.17
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Белозеров В.Б., д.г-м.н., профессор каф. проектирования объектов
нефтегазового комплекса;
Зятиков П.Н., д.т.н., профессор кафедры геологии и разработки
нефтяных месторождений;
Меркулов В.П., к.г.-м.н, доцент, зав. каф. проектирования объектов
нефтегазового комплекса;
Чернова О.С, к.г-м.н., доцент, зав. каф. геологии и разработки нефтяных
месторождений.
Лукьянов В.Г., д.т.н., профессор-консультант каф. транспорта и хранения
нефти и газа.

25.00.26
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Захарченко А.В., д.биол.н., профессор каф. гидрогеологии, инженерной
геологии и гидрогеоэкологии;
Попов В.К., д.г-м.н., профессор каф. гидрогеологии, инженерной
геологии и гидрогеоэкологии;
Пасько О.А., д.с.х.н., профессор каф. гидрогеологии, инженерной
геологии и гидрогеоэкологии.
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25.00.36
Геоэкология (науки о Земле)
Боровиков Ю.С., д.т.н., профессор, проректор по
Председатель комиссии:
образовательной деятельности.
Зам. председателя комиссии Соловьев М.А., к.т.н., доцент, зам. проректора по
образовательной деятельности.
Члены комиссии: Барановская Н.В., д.биол.н., доцент каф. геоэкологии и геохимии;
Рихванов Л.П., д.г-м.н., профессор каф. геоэкологии и геохимии;
Савичев О.Г., д. геогр.н., профессор каф. гидрогеологии, инженерной
геологии и гидрогеоэкологии;
Язиков Е.Г., д.г.-м.н., профессор, зав. каф. геоэкологии и геохимии.
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