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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ

г. Томск
№

О создании объединенного междисциплинарного 
диссертационного совета МДС.ТПУ.ОЗ

В целях значительного расширения области научных интересов и тематик 
диссертационных исследований в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет» п р и к а з ы в а ю :

1. Создать объединенный междисциплинарный диссертационный совет по 
специальностям: 01.04.17 -  Химическая физика, горение и взрыв, физика 
экстремальных состояний вещества (физико-математические науки) и 01.04.07 -  
Физика конденсированного состояния (физико-математические науки) в составе:

Кузнецов
Г ений Владимирович 
(председатель)

Стрижак
Павел Александрович
(заместитель
председателя)

Глушков
Дмитрий Олегович 
(ученый секретарь)

Кривобоков 
Валерий Павлович

Лидер
Андрей Маркович

-  доктор физико-математических наук, профессор, 
профессор Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова 
Инженерной школы энергетики, 01.04.17 Химическая 
физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний 
вещества, физико-математические науки;

-доктор физико-математических наук, профессор, профессор 
Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Инженерной 
школы энергетики, 01.04.17 Химическая физика, горение и 
взрыв, физика экстремальных состояний вещества, физико
математические науки;

-  кандидат физико-математических наук, доцент 
Исследовательской школы физики высокоэнергетических 
процессов, 01.04.17 Химическая физика, горение и взрыв, 
физика экстремальных состояний вещества, физико
математические науки;

-  доктор физико-математических наук, профессор, заведующий 
кафедрой - руководитель научно-образовательного центра 
Б.П. Вейнберга на правах кафедры, 01.04.07 Физика 
конденсированного состояния, физико-математические науки;

-  доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой - 
руководитель отделения экспериментальной физики на правах 
кафедры, 01.04.07 Физика конденсированного состояния, 
физико-математические науки;

Присвоить диссертационному совету шифр МДС.ТПУ.ОЗ.



2. Приказ действует с момента размещения в Федеральной информационной системе 
государственной научной аттестации и на сайте федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет».

3. Срок действия приказа -  до 30.06.2022.

4. Начальнику отдела делопроизводства Ильиных Е.В. довести настоящий приказ до 
сведения директора Инженерной школы энергетики Матвеева А.С., членов 
междисциплинарного диссертационного совета МДС.ТПУ.03.

5. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по науке Юсубова М.С.

ОСНОВАНИЕ: Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в Национальном 
исследовательском Томском политехническом университете, утв. приказом № 93/од от 
06.12.2018 г., ходатайство директора Инженерной школы энергетики А.С. Матвеева.

А.А. Яковлев

Исп. Е.А. Кулинич 
вн.1021


