
Muuucrepcrao nayrlr It BHcruero oopa3oBzrlrl{t Pocct,tficKoi Oeaepaqnrt

Oereparbnoe rocy,uapcrBelruoe aBToEoMIloe o6pa:orarerluoe yrpexAelllle Bblcuero o6pa:oeauur

<<Ypa.rucxni {egepaJrbEbtfi yHHBepc rer
uMeHI| nepBoro IIpes[AeHTa Poccnn E'H. E,ruqnxa>>

./t, o lha
................ IIPTII(43

r. Erarepun6ypr

3 0 ABf 2019

O co:.qanr.ru AnccepralrnouHoro coBera (yPOy 05.05' 12>

B coorgercrnfilr c n. 16 pa3Aena V (floptroK co3AaHr.tt AlrccepraqlroHl{oro coBera
yp@y) IlonoxeHlrt o coBere rlo 3alrlure ancceprarrufi Ha coucKaHlle y'{eHoft creneHl
KaH,qurara HayK, Ha coucKaHlre y.reHofi creleHu AoKTopa HayK $e4epallrtoro
rocyAapcrBeHHoro :rBToHoMHoto o6palorareluroro frpex(neHnt Bblcrrlero

o6paaoaaur,rx <<Ypaarcrnfi Qegepa.rruufi yHnBepcnrer ItMeHIn nepBoro llpeuaenra
Poccurl E.H. Elrqnna> CMK-IIBA-7.5-01- 16l -2018, )'rBepx,4eHHoro npHKa3oM

Ne 637103 or 25.07.2018, Ha ocHoBaHHLI pexoMeHAaunll AnecralllloHHoro coBera

Vp<DV or 23.08.2019 Ne n5 - 42

IIPIIKA3bIBAIO:

L Cog,qarr ,quccepraquounui coaer Yp<DV ua conc(aHlie fleHofi creneHu

Kaxrfirara HayK, Ha colrcKaHae ytenoft crenenu AoKTopa HayK no cnea)'Ioull'IM

HAVqHbIM CNEUIiAJIBHOCTSM:

01.04,14 - Tenrodr43vKa v reoperl,IqecKat rellrorexHljKa (no rexHI'IqecKuM

uayrau),
05.04.l2-Typ6ouaurnuu Lt

rexnuuecrltu xayxalr),

xou6nuapoaanaue ryp6oycraHoBKl{ (no

05.14.04 - flpor'auIIIJIeHHat renrtoanepreruxa (no rexHlttlecKHM nayrar'r) - acero 6

aoKTopoB HayK, n: gnx: 4 no ocnoauouy rrlecry pa6orbl B ypoy.
2. Ilpucaourr gnccepraqllonHoMy coaery ururlp <Yp@y 05'05.12).

3. Yrsepgurr cocraB .4ucceprallfioHHoro coBera Yp<DY05.05.12 Ha coItcKaHI'Ie

yrenoi creneun KaHAIrAara HayK, Ha coI{cKaHI'Ie y'reHoi creneHH AoKTopa HayK

cor:rauro flptutoxenuro I x nacroxuleMy nplrKa3y.

4. Konrpolr 3a I{crroJIHeHueM npnKa3a Bo3noxuTb I{a flpeaceaareJlt

Arrecraunossoro conera I,IsaHona A.O.

II.o.pexropa

l,lcno.,rBur€n6:
A.O. hanoB,389-95-40

C.T.Kn.ngeg



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН      

приказом ректора  

                          от 30.08.2019 г. № 733/03 

 

СОСТАВ 

диссертационного совета УрФУ 05.05.12 на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук по специальностям 01.04.14 – Теплофизика и 

теоретическая теплотехника (по техническим наукам), 05.04.12 – Турбомашины и 

комбинированные турбоустановки (по техническим наукам), 05.14.04 – Промышленная 

теплоэнергетика (по техническим наукам) 

 

1.  Бродов Юрий 

Миронович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

05.04.12 – Турбомашины и комбинированные турбоустановки (технические 

науки) 

2.  Мунц Владимир 

Александрович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, профессор 

05.14.04 – Промышленная теплоэнергетика (технические науки) 

3.  Аронсон Константин 

Эрленович 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, профессор 

05.04.12 – Турбомашины и комбинированные турбоустановки (технические 

науки) 

4.  Анцупов Александр 

Викторович 

доктор технических наук, доцент 

05.04.12 – Турбомашины и комбинированные турбоустановки (технические 

науки) 

5.  Дружинин Геннадий 

Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

05.14.04 – Промышленная теплоэнергетика (технические науки) 

6.  Дубинин Алексей 

Михайлович 

доктор технических наук, профессор 

05.14.04 – Промышленная теплоэнергетика (технические науки) 

7.  Зайнуллин Лик 

Анварович 

доктор технических наук, профессор 

05.14.04 – Промышленная теплоэнергетика (технические науки) 

8.  Купряжкин Анатолий 

Яковлевич 

доктор физико-математических наук, профессор 

01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника (технические науки) 

9.  Лавров Владислав 

Васильевич 

доктор технических наук, доцент 

05.14.04 – Промышленная теплоэнергетика (технические науки) 

10.  Мурманский Борис 

Ефимович 

доктор технических наук, доцент 

05.04.12 – Турбомашины и комбинированные турбоустановки (технические 

науки) 

11.  Нихамкин Михаил 

Шмерович 

доктор технических наук, профессор 

05.04.12 – Турбомашины и комбинированные турбоустановки (технические 

науки) 

12.  Просвиряков Евгений 

Юрьевич 

доктор физико-математических наук 

01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника (технические науки) 

13.  Рыжков Александр 

Филиппович 

доктор технических наук, профессор 

01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника (технические науки) 

14.  Рябчиков Александр 

Юрьевич 

доктор технических наук, старший научный сотрудник 

05.04.12 – Турбомашины и комбинированные турбоустановки (технические 

науки) 

15.  Скрипов Павел 

Владимирович 

доктор физико-математических наук, профессор 

01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника (технические науки) 

16.  Тупоногов Владимир 

Геннадьевич 

доктор технических наук, доцент 

05.14.04 – Промышленная теплоэнергетика (технические науки) 

17.  Файзуллин Марс 

Закиевич 

доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник 

01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника (технические науки) 

18.  Чолах Сеиф 

Османович 

доктор физико-математических наук, профессор 

01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника (технические науки) 

19.  Щеклеин Сергей 

Евгеньевич 

доктор технических наук, профессор 

01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника (технические науки) 

 


