
MuElcrepcrao HayKr.t Ir BEIcIuero o6pa3oBitH[t PoccuficKofi (Deaepauul

OeAeparltoe rocyAapcrBeuuoe arrouoMuoe o6pa3oBarenbloe yqpex.qeulle Bblclueto o6pa3oBarut

<<Vpa.rscxufi Qe,lepanbHbrfi yHrBepcrrTer

nuenn nepnoro IIpB[aeHTa PoccuH E.II' EnbuHHD)

4^a/rz IIPHKA3.----.---------.

r. Exareoss6trr

3 0 ABr 20t9

O co:aannu ,{uccepralllroHHoro coBera <YpOV 01.02.1l>

B cootsercrguu c n. 16 paraena V <Ilopr,qox coraaxl{t allccepralrnoHnoro coBera

YpOY> flo.:roxeuut o coBere no 3arqure alrccepralr[ft Ha collcKaHue ytenoft crenenu

KaHArraara HayK, Ha coucKaHl,Ie yqeHofi creneHn aoKTopa HayK QeaepalsHoro
focyaapcrBeHxoro aBToHoMHoro o6pa:orare.nuoro flpex'4eHl.lt BEIcIrero

o6pa:oranm <<Ypaarcxui {eaepa:urn[ yHI'rBepcHTer IrMeHu rlepBoro llpesu'{eura
Poccsn E.H.Enrurlno CMK-IIBA-7.5-01-16l-2018, yrBepxaeHHoro npHKa3oM

Ns 637103 or 25.07.201'8, Ha ocHoBaHHI'I peKoMeHAaqllt Arrecraquonxoro cogera

Yp<DY or 23.08.2019 Nr fI5 -.{l
TIPIIKA3bIBAIO:

l. Co:Aarl guccepraquounrrfi corer Yp@Y na concKaHxe yt{eHoi creneHl

KaHlr,r,{ara HayK, Ha coI{cKaHI'Ie y{eHoi creneHH Aol(ropa HayK rlo cJIe.4}'IoquM

Har{HbIM CneuuiulbHocT{M:

01.04.10 - @uglrxa [oJlynpoBoaHnKoB (no t[usuro-uareuarnvecrulr nayxau),

0l .04.1 I - (Du:r,rra MarHI,trHLlx tBJlenr.rfi (no Qusuxo-uareMartrqecK{M Ha}'KaM)'

01.04.15 - @ugr,rra Ir rexHoJlorut HaHoclpyKryp, aroMHarl H MoneKy[tpHat Ox3l'IKa

(no Qa:uro-uareuarxqecKltM HayKaM).

2. flpucnouru ,ruccepraquoHHoMy corery nurlp <Yp@y 01.02.1 1>.

3. YreepAurr cocraB rnccepraquoHHoro coBera yp@y 01.02.1 I

yvenofi crenenlr KaHAI,IAara HayK, Ha co[c(aHl'Ie yvenofi crenenu

couacno llplrnoxeHulo 1 K HacrotlqeMy npI'IKa3y

4. Koxrponr 3a ucnoJIHeHueM npuKa3a Bo3JIoxI'ITb Ha

Ar:recraunonnoro cosera I'IgaHoea A.O.

14. o.peKropa

I4cnonHmenl:
A.O. I,IBaHoB, 389-9540

Ha co[cKaHHe

aoKropa HayK

npeAceaaTeJIt

C.T.KH.r:ee



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН      

приказом ректора  

                          от 30.08.2019 г. № 732/03 

 

СОСТАВ 

диссертационного совета УрФУ 01.02.11 на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук по специальностям 01.04.10 – Физика 

полупроводников (по физико-математическим наукам), 01.04.11 – Физика магнитных 

явлений (по физико-математическим наукам), 01.04.15 – Физика и технология 

наноструктур, атомная и молекулярная физика (по физико-математическим наукам) 

 

1.  Германенко Александр 

Викторович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук 

01.04.10 – Физика полупроводников (физико-математические науки 

2.  Бабушкин Алексей 

Николаевич 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор 

01.04.10 – Физика полупроводников (физико-математические науки) 

3.  Васьковский Владимир 

Олегович (зам. 

председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор 

01.04.11 – Физика магнитных явлений (физико-математические 

науки) 

4.  Овчинников Александр 

Сергеевич (ученый 

секретарь) 

доктор физико-математических наук, доцент 

01.04.11 – Физика магнитных явлений (физико-математические 

науки) 

5.  Важенин Владимир 

Александрович 

доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник 

01.04.10 – Физика полупроводников (физико-математические науки) 

6.  Вайнштейн Илья 

Александрович 

доктор физико-математических наук, профессор 

01.04.15 – Физика и технология наноструктур, атомная и 

молекулярная физика (физико-математические науки) 

7.  Елфимова Екатерина 

Александровна 

доктор физико-математических наук, доцент 

01.04.15 – Физика и технология наноструктур, атомная и 

молекулярная физика (физико-математические науки) 

8.  Зубарев Андрей Юрьевич доктор физико-математических наук, профессор 

01.04.15 – Физика и технология наноструктур, атомная и 

молекулярная физика (физико-математические науки) 

9.  Иванов Алексей Олегович  доктор физико-математических наук, профессор 

01.04.11 – Физика магнитных явлений (физико-математические 

науки) 

10.  Кудреватых Николай 

Владимирович 

доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник 

01.04.11 – Физика магнитных явлений (физико-математические 

науки) 

11.  Курляндская Галина 

Владимировна 

доктор физико-математических наук 

01.04.15 – Физика и технология наноструктур, атомная и 

молекулярная физика (физико-математические науки) 

12.  Миляев Михаил 

Анатольевич 

доктор физико-математических наук 

01.04.15 – Физика и технология наноструктур, атомная и 

молекулярная физика (физико-математические науки) 

13.  Москвин Александр 

Сергеевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

01.04.11 – Физика магнитных явлений (физико-математические 

науки) 

14.  Мушников Николай 

Варфоломеевич 

доктор физико-математических наук, академик РАН 

01.04.11 – Физика магнитных явлений (физико-математические 

науки 

15.  Повзнер Александр 

Александрович 

доктор физико-математических наук, профессор 

01.04.11 – Физика магнитных явлений (физико-математические 

науки) 



16.  Сафронов Александр 

Петрович 

доктор физико-математических наук, профессор 

01.04.15 – Физика и технология наноструктур, атомная и 

молекулярная физика (физико-математические науки) 

17.  Свалов Андрей 

Владимирович 

доктор физико-математических наук 

01.04.11 – Физика магнитных явлений (физико-математические 

науки) 

18.  Устинов Владимир 

Васильевич 

доктор физико-математических наук, академик РАН 

01.04.15 – Физика и технология наноструктур, атомная и 

молекулярная физика (физико-математические науки) 

19.  Чарикова Татьяна 

Борисовна 

доктор физико-математических наук 

01.04.10 – Физика полупроводников (физико-математические науки) 

20.  Шур Владимир Яковлевич доктор физико-математических наук, профессор 

01.04.10 – Физика полупроводников (физико-математические науки) 

21.  Якунин Михаил 

Викторович 

доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник 

01.04.10 – Физика полупроводников (физико-математические науки) 

 


