
MIrI -rcrepcrBo Hayrq{ 11 abrcruerc o6pa3oBar rr Poccric(of Oe,{epaqul
OeAepaaraoe rocy,{apcrBeHHoe aaroHoMlroe o6pa3oaaren6Hoe yqpex,{eErie Bbrcruero o6pa3oBarrut

<<Vpa.mcxnft rlegepa.rruslfi ynueepcxrer
nuenx nepnoro IIp$HAeHTa Pocc[x E.H, EnbqrrnD)

q'{a /oz UPIIKAS
r. EKarepxH6ypr

2 rr MAll 2019

O co:gaunra gucceprarluoHHoro coBera ypoy

B cootgercrgllfi c n. 16 pargena V (lloprAoK co3AaHLIr AucceprarlnoHHofo coBera
Yp{DY> floloxeaur o coBere no 3au.u{Te Al,Icceprarll,lfi Ha colcKaHr,re yveuoi crenenr.r
KaHAnAara HayK, Ha coucKaHne y^reHofi creneHr.r aoKTopa HayK Qe4epa.nruoro
rocyAapcrBeHqoro aBToHoMHofo o6patoaarellnoro frpexleHlrl BhrcIrrero
o6pasosanux <Ypalrcrufi rleaepanrnufi yHr.rBepcrrrer HMeHr. nepBoro flpesrraeHra
Poccr,ru D.H.Eltquga> CMK-[BA-7.5-01-l6l-2018, yrBepxnenHoro npr4Ka3oM
Ng 637103 or 25.07.2018, Ha ocHoBaHr,r[ peroMeHAaur.tu ArrecrarlroHHoro coBera
Yp<DY or 17.05.2019 Ne 2 - A3

IIP}IKA3bIBAIO:

l, Co:gars guccepraquoxnui coBer yp(Dy Ha colrcKaHne yveuofi creneuu
I(aHAxlara HayK, Ha coracKaHue ytenofi ctenena AoKTopa HayK no cneAyrouIr.rM
HarrHbIM cIIeqHaJIbHOCTtM:

05.14.03 - -Sgepnue gHeprerrrqecKl,re ycraHoBKr.r, BKrroqar rpoeKTnpoBaHue,
3KcnJryararllrro I.t BbrBoA r,r3 oKcruryaraqr,ru (no rexnravecruru uayxau),
05.14.08 3neproycranoaxn Ha ocxoBe aogo6Hosrcelrx nugor anepnau (no
rexuuvecxrzlr nayrcau).
2. flpracronrr 4ucceprarlrroHHoMy corery urnQp <Yp@y 05.03.04).
3. Yrnepguru cocraB .qncceprarluoHHoro coBera Yp<DV 05.03.04 Ha coacKaHr4e

fleHoi creneHH KzrHAr,rlara HayK, Ha cor4cKaHue yvenofi crenenr,r AoKTopa HayK
cor:racuo flplrnoxennlo I r nacrortqeMy npuKtxly.

4. Kourpom 3a r{crroJrueHr,reM npr.rKa3a Bo3noxr,rrb Ha npeaceaaren
Atrecraquonuoro cogera I4saHosa A.O.

PeKTop B.A. Koxurapoa

HcnorBlrerB:
A.O. AraHoB, 389-95-40



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН      

приказом ректора  

                          от 24.05.2019 № 480/03 

 

СОСТАВ 

диссертационного совета УрФУ 05.03.04 на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук по специальностям 05.14.03 - Ядерные 

энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из 

эксплуатации (по техническим наукам) и 05.14.08 - Энергоустановки на основе 

возобновляемых видов энергии (по техническим наукам) 

 

1.  Щеклеин Сергей 

Евгеньевич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

05.14.03 - Ядерные энергетические установки, включая проектирование, 

эксплуатацию и вывод из эксплуатации (технические науки) 

2.  Козлов Александр 

Владимирович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук 

05.14.03 - Ядерные энергетические установки, включая проектирование, 

эксплуатацию и вывод из эксплуатации (технические науки) 

3.  Рыжков Александр 

Филиппович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

05.14.08 - Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии 

(технические науки) 

4.  Ташлыков Олег 

Леонидович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук, доцент 

05.14.03 - Ядерные энергетические установки, включая проектирование, 

эксплуатацию и вывод из эксплуатации (технические науки) 

5.  Велькин Владимир 

Иванович 

доктор технических наук, доцент 

05.14.08 - Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии 

(технические науки) 

6.  Дубинин Алексей 

Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

05.14.08 - Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии 

(технические науки) 

7.  Кирпичникова 

Ирина Михайловна 

доктор технических наук, профессор 

05.14.08 - Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии 

(технические науки) 

8.  Кокин Сергей 

Евгеньевич 

доктор технических наук, профессор 

05.14.08 - Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии 

(технические науки) 

9.  Купряжкин 

Анатолий 

Яковлевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

05.14.03 - Ядерные энергетические установки, включая проектирование, 

эксплуатацию и вывод из эксплуатации (технические науки) 

10.  Паздерин Андрей 

Владимирович 

доктор технических наук, профессор 

05.14.08 - Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии 

(технические науки) 

11.  Палкин Валерий 

Анатольевич 

доктор технических наук, профессор 

05.14.03 - Ядерные энергетические установки, включая проектирование, 

эксплуатацию и вывод из эксплуатации (технические науки) 

12.  Соломин Евгений 

Викторович 

доктор технических наук, доцент 

05.14.08 - Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии 

(технические науки) 

13.  Хомяков Анатолий 

Павлович 

доктор технических наук, старший научный сотрудник 

05.14.03 - Ядерные энергетические установки, включая проектирование, 

эксплуатацию и вывод из эксплуатации (технические науки) 

14.  Чолах Сеиф 

Османович 

доктор физико-математических наук, профессор 

05.14.03 - Ядерные энергетические установки, включая проектирование, 

эксплуатацию и вывод из эксплуатации (технические науки) 

15.  Шерьязов Сакен 

Койшыбаевич 

доктор технических наук, профессор 

05.14.08 - Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии 

(технические науки) 

 


