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O cosaaHrlli ,4ucceprarlnoHHoro coBera yp(Dy

B coorsercrsnH c n, 16 par.qera V (IIopr.(oK co3AaH[r luccepraur.roHHoro coBera
Yp<DY> Ilonoxennr o coBere no 3arlrrre ,[Hcceprauxfi Ha co]rcKaHrre yveuofi creneHu
KaHAnAaTa HayK, Ha COlrCKaHlre yqeHofi cTeneHu aoKTopa HayK Qelepa:$uoro
rocyAapcrBeHHoro aBToHoMHoro o6pa3oBarenbHoro f{pex.qeHr,rr Brrcrrero
o6pa3oBaH[r (yparbcKr.ri $e4eparsHH[ yHr4Bepcrrer [MeHr.r nepBoro flpeer'aenra
Poccun 6.H.Emquno CMK-fIBL-7.5-01-161,-2018, yrBepxAeHHoro npr4Ka3oM

Ns 637103 or 25.07.2018, Ha ocxoBaHlru peKoMeHAaqHH Arrecraquonxoro coaera
Yp<DY or 17.05.2019 Ne II2 - Al

IIPIIKA3bIBAK) :

l. Co:Aarr guccepraquoxnlri coBer yp@y Ha co[cKaHue freHotr creneHu

KaH,qr,rAara HayK, Ha colrcKilHrre yqeHoi crefleHu AoKTopa HayK no cneAynnll.tM

HA)^IHbIM CNCqIIANbHOCT'M:

05.09.01 - 3ner<rpoMexaHuKa r,r greK'IputlecKl,Ie anflaparLl (no rexnnvecrzu
HayKaM),

05.09.03 - 3rerrporexHr.rqecKl{e KoMnJreKcEr r{ crcreMhr (no rexHuvecxr.ru

uayralr).
2. flpncrorrr guccepraquoHnoMy coaery ruuQp <YpOy 05.01.02).
3. Vraepgnrr cocraB .qncceprarrlroHHoto coBera Yp@Y05.01.02 Ha co[cKaHue

freHofi creneHu Kalf4r4&ifia HayK, Ha cor'cKaHlre yHeHot creneHl.I Aol(Iopa HayK

couacuo flpuloxeHraro I x Hacro.sqeMy npr,rKzBy,

4. Konrpolr 3a ncnorHeHrreM nprrxa3a Bo3noxr,rrb Ha npe.qceAaren{

Amecrauuonnoro cosera I4saHoga A.O.

Percrop l, , z-".---- "--,.'lr" 7z \-/ ,rt --./l-----'-

B.A. Koxuapon

IlcflonBrrenh:
A.O. l,lBaHoB, 189-95-40



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН      

приказом ректора  

                          от 24.05.2019 № 481/03 

 

СОСТАВ 

диссертационного совета УрФУ 05.01.02 на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук по специальностям 05.09.01 - Электромеханика и 

электрические аппараты (по техническим наукам), 05.09.03 - Электротехнические 

комплексы и системы (по техническим наукам) 

 

1.  Сарапулов Федор Никитич 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

05.09.01 – Электромеханика и электрические аппараты 

(технические науки) 

2.  Зюзев Анатолий Михайлович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, доцент 

05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки) 

3.  Болотин Кирилл Евгеньевич 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук 

05.09.01 – Электромеханика и электрические аппараты 

(технические науки) 

4.  Бердин Александр Сергеевич доктор технических наук, профессор 

05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки) 

5.  Браславский Исаак Яковлевич доктор технических наук, профессор 

05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки) 

6.  Коняев Андрей Юрьевич доктор технических наук, профессор 

05.09.01 – Электромеханика и электрические аппараты 

(технические науки) 

7.  Мошкин Владимир Иванович доктор технических наук, доцент 

05.09.01 – Электромеханика и электрические аппараты 

(технические науки) 

8.  Обоскалов Владислав Петрович доктор технических наук, профессор 

05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки) 

9.  Пластун Анатолий Трофимович доктор технических наук, профессор 

05.09.01 – Электромеханика и электрические аппараты 

(технические науки) 

10.  Поляков Владимир Николаевич доктор технических наук, профессор 

05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки) 

11.  Сарапулов Сергей Федорович доктор технических наук, доцент 

05.09.01 – Электромеханика и электрические аппараты 

(технические науки) 

12.  Фризен Василий Эдуардович доктор технических наук, доцент 

05.09.01 – Электромеханика и электрические аппараты 

(технические науки) 

13.  Черных Илья Викторович доктор технических наук, доцент 

05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки) 

 


