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0 I lEr( 2019

O EneceHrrri t3MeEeHHfi B cocraB ascceprau[ogfloro coBera (yp@y 05 02.03>

Ha ocsonanar pe(oMeHAaqu ATrecrau[ossoro coBera ypoy or 22.11.2019 N9 n8 - Al, c

yqgroM coorBETcrBut BceM KBallll(btlratluouurru rpe6olauutM' rlpealtBlrteMblM I( EayfiblMrr

rr}6jnrraurtMlt no cneqlraJllnocru, Koropyb npgreHAeIIT rlpeacraBnter B ,urlccepraqtouroM coBgre

Vp<DY, r peqemlrpyeMhu Hayqtblx lcaaHutx, rpe6oeaunr t< KoropllM ycraEaBJIrBaPTct

Muso6pna,'xn Poccqt-t u B peuen3l-IpyeMblx Ha]4IIrEIx ISaaBIitx, Bxoaturt'lx B Mex,[yuapoAgble

peoepaTlB8He 6a3Er AallHbrx n cI{cTeMEr rlmfipoBarlu, .tTo cooTBeTcTByeT (flonoxeHlllo o coBele Ilo

:arynre ruccepraqlrf a VpOY> (pa:,uel V) ll Peuentrc ATrecraqgouqoro coBcra yp@y (O
(BarqibtlKau}IosHllx rpe6ooaauex K KaHAqAaraM B 'ueHbl (qneHaM) auccepra[uoltBoro coBEra

Yp<DY> Ne fll -Pl or 09.10.2018 r.

IPIII(A3bIBAIO:

1. BBecrE B yrBepxaesubli np[(a3oM peKropa or 24052019 N'Q 479103 cocraB

A[ccepraqnoruofo coBsra (ypoy 05 .02.03 > ttosoro qnena Alccepraul'IoHEoro coBera:

2. yrBep,u-ru o6HoBnesrbli cocraB atccepralltoHnoro coBEra yp(Dy 05 02'03 na conc(atle

rreEofi cTeneElt KaH,4raara fiayr, Ha cotcKagl4e ytleHofi crefleHu aoKTopa EayI( cornacHo

npl.noxesnro I K HacrotueMy np[xa3y

3. Kotrpoal 3a rcflor,oleEneM ltpru(a3a ao3noxuTb Ha npeaceaaTeJlt AITeCTaIIHOHBOTO COBEIa

I{lalloBa A.O.

k'5 B.A. KotdnapoBPemop

aoKTop TexBliqecK[x HayK, lpoQeccop
05. 14.02 - 3neKTpr,tqecxlle craEutrll I-l 3Jlempo3Heprsr[qecKue

EapronoMeft
flerp l,lmnonuv

'l€tulmft 
: A.O. tBdo.. lE9-9540



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН      

приказом ректора  

                          от 09.12.2019 № 1093/03 

 

СОСТАВ 

диссертационного совета УрФУ 05.02.03 на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук по специальности 05.14.02 - Электрические 

станции и электроэнергетические системы (по техническим наукам) 

 

1.  Паздерин Андрей 

Владимирович 

(председатель) 

доктор технических наук, профессор 

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки) 

2.  Ерохин Петр Михайлович 

(зам. председателя) 

доктор технических наук, доцент 

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки) 

3.  Самойленко Владислав 

Олегович 

(ученый секретарь) 

кандидат технических наук 

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки) 

4.  Аржанников Борис Алексеевич доктор технических наук, профессор 

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки) 

5.  Бартоломей Петр Иванович доктор технических наук, профессор 

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки) 

6.  Бердин Александр Сергеевич доктор технических наук, профессор 

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки) 

7.  Зюзев Анатолий Михайлович доктор технических наук, доцент 

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки) 

8.  Кокин Сергей Евгеньевич доктор технических наук, профессор 

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки) 

9.  Обоскалов Владислав Петрович доктор технических наук, профессор 

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки) 

10.  Сацук Евгений Иванович доктор технических наук, доцент 

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки) 

11.  Черных Илья Викторович доктор технических наук, доцент 

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки) 

12.  Щеклеин Сергей Евгеньевич доктор технических наук, профессор 

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические 

системы (технические науки) 

 

 


