
Mul ruc'r'cpc'l'Bo rrayKr4 14 nr,rcrrrel'o o6pa:onarr ust P occuir.crofi (Dc,rtc pawv
d)cJ(cpa:rr,rroc locy/lapor'gcrrrroo aBi'orroMrroc o6pa:oua'l'cJrr,rroc yqpcxjtcIIHc IILIcIIIcI'o o6per:onaunl

<<Yparrcrcuii Qe4epaJlbIIbI fi yIIHBepcrr'rel

rrMerru uepBoro fipesuTlettla Poccuu F.H. Elruutta>>

NPHKAS a3 Lu eu&
r'. Iiralcpalr6ypt'

O co:Jtanuu .ru4ccsp'l'alIuoIIIIolo oouc'ra <VpOV 2.4.09.23>>

lJ coo'r'nc'l'c'fBr,rr4 c rr.8 pa3/{cJra V (llop4rlox co3AalII4t /tl4cccp'ral(uoIIIIol'o col}c'fa

YpcDV> Ilolroxrclurr o coBe'fc rro 3arr(r4'rc /(r4ccep'r'at\uit ta coucKalll4c y'tcltoii c'l'clloIIlI

Karr/(u/(a'ra trayK, rra oor4cKarrue yvcuoii o'l'cilolll4 i{oKropa IIayK Il $cTlcpaitl,trolt
locy/{apo'nrourroM al}'rorroMrroM o6pasona'r'cJILIIoM yrlpcxltcIIH14 llLIcIIIcl'o o6pasollattnl

<Vpa:rr,oxuii Qc/{epaln,ul,rii yril{BcpcH'r'c'r I,IMcIIu IIcpBOl'o I lpcstzTloln'a I)occnn

lj.l I. li.rg,rrvna>> CMK-IIIllI-7.5-02-73-2021, y'r'rlopx(/(cllllot'o IIpI{Ka3oM Ne 591103 o'r'

1g.07.2021, lra oorrona1;21,7r pcKoMorr/{agu A't-t'ec't'allnollllol'o ooBc'ra Vp<DV o'r' 18.03.2022

Nq I t3 -- l[2

I II'I4KA3bII}AK):

l. Co:lta,rrr /tr4ocop'r'dr(zollrrnfi col3o'r' YpOV IIa coucKalll{c yqclloii c't'cttctlt't KaIIi(I4Jta'l'a

rrayK, rra coHcKapuc yvcrroli c'rclrclln i (oKl'opa IIayK lIo oJIo/{yIoIIII'IM llayqIILIM

0 r I oI II4trJ I bII0C'I't M :

2.4.2.i)trex,r'po'r'cxrrr4qccKr4o KoMtrJroKCbI v oucl'oMll (rro 'rcxlIpIr{ccKI4M llayr<av).

2.4.4. i):lcplpo'r'cxrroJrolr4r r.{ tJrcK'r'po$u:wxa (tto't'cxIIutIcoKI4M uayxann).

2. l lpnoBor4,fr, /(ncccp'faru4orrrroMy oouo'ly rllu$p <vpoY 2.4.09.23>.

3. V'r.Hcpltu'r'r, ooc'r'an iyuaccpla\I4ollllot'o coBe'ra VpcDV 2.4.09-23 IIa ool4cKalll4o

y,rclroii o'fclrcrl4 Karr/lrr7(a'ra rlayK, IIa coI4oKaIII4c yqclloii o'r'ctlcttu /IoK'fopa IIayK ool)laollo

I lpurron<cuuto I K llac'rotlllcMy lIpI{Ka3y.

4. Kolrlpo;rb 3a HclroJrrrcrrucM trpr4r(a3a Bo3Jro)Kr4'fr, IIa llpcJtcc/ta't'c.ttfl A't'l'oo'I'alu4OIIIIOI'o

conc'ra l4narrona A.O.

I)cx'r'op I].A. Itoxrlaporl

l,l c r roLr r rn lcLI t,: A.O. Hrrat rotr, 3 89-95 -40



 
 

 

СОСТАВ 

диссертационного совета УрФУ 2.4.09.23 на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук по специальностям 2.4.2. Электротехнические 

комплексы и системы (по техническим наукам), 2.4.4. Электротехнология и 

электрофизика (по техническим наукам) 

 

1.  Зюзев Анатолий 

Михайлович 

(председатель) 

доктор технических наук, доцент 

2.4.2. Электротехнические комплексы и системы (технические 

науки) 

2.  Сарапулов Сергей 

Федорович  

(зам. председателя) 

доктор технических наук, доцент 

2.4.4. Электротехнология и электрофизика (технические науки) 

3.  Фризен Василий 

Эдуардович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, доцент 

2.4.4. Электротехнология и электрофизика (технические науки) 

4.  Хальясмаа Александра 

Ильмаровна 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

2.4.2. Электротехнические комплексы и системы (технические 

науки) 

5.  Бердин Александр 

Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 

2.4.2. Электротехнические комплексы и системы (технические 

науки) 

6.  Григорьев Максим 

Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

2.4.2. Электротехнические комплексы и системы (технические 

науки) 

7.  Давиденко Ирина 

Васильевна 

доктор технических наук, доцент 

2.4.4. Электротехнология и электрофизика (технические науки) 

8.  Коняев Андрей Юрьевич доктор технических наук, профессор 

2.4.4. Электротехнология и электрофизика (технические науки) 

9.  Метельков Владимир 

Павлович 

доктор технических наук, доцент 

2.4.2. Электротехнические комплексы и системы (технические 

науки) 

10.  Мошкин Владимир 

Иванович 

доктор технических наук, доцент 

2.4.4. Электротехнология и электрофизика (технические науки) 

11.  Пластун Анатолий 

Трофимович 

доктор технических наук, профессор 

2.4.2. Электротехнические комплексы и системы (технические 

науки) 

12.  Поляков Владимир 

Николаевич 

доктор технических наук, старший научный сотрудник 

2.4.2. Электротехнические комплексы и системы (технические 

науки) 

13.  Сарапулов Федор Никитич доктор технических наук, профессор 

2.4.4. Электротехнология и электрофизика (технические науки) 

14.  Сидоров Олег Юрьевич доктор технических наук, профессор 

2.4.4. Электротехнология и электрофизика (технические науки) 

             

                                                                                                                                                                                       


