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(18.0
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№

/Л 9 - ' / / p f

О создании советов по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата
наук на соискание ученой степени доктора
наук в Национальном исследовательском
Томском политехническом университете

,

В соответствии с абзацами вторым-четвертым пункта 31 статьи 4
Федерального закона «О науке и государственной научно-технической
политике» № 127 - ФЗ от 23.08.1996 г., распоряжением Правительства
Российской Федерации № 1792-р от 23.08.2017 г., приказом Минобрнауки
России № 48н от 16.10.2018 г., решением Ученого совета университета от
30.04.2020.
ПРИКАЗЫВАЮ:

§1
Разрешить деятельность совета по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
(далее - диссертационный совет) по специальности
02.00.04 - Физическая химия (химические науки, технические науки) в составе:
*

1.

Ильин
Александр Петрович
(председатель)

-

доктор физико-математических наук,
профессор,
профессор
отделения
естественных
наук
Школы
базовой
инженерной
подготовки,
технические
науки;
2.
Пестряков
- доктор химических наук, профессор,
Алексей Николаевич
профессор
Исследовательской
школы
(заместитель председателя)
химических
и
биомедицинских
технологий, химические науки;
3. Губарев
- кандидат физико-математических наук,
Федор Александрович
доцент, доцент Исследовательской школы
(ученый секретарь)
химических
и
биомедицинских
технологий, технические науки.
Присвоить диссертационному совету шифр ДС.ТПУ.30.
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§2

Разрешить деятельность диссертационного совета по специальности
05.11.01 - Приборы и методы измерения (электрические и магнитные
величины) (технические науки) в составе:
1. Солдатов
Алексей Иванович
(председатель)

-

доктор технических наук, профессор,
профессор
отделения
электронной
инженерии
Инженерной
школы
неразрушающего контроля и безопасности,
технические науки;
- доктор технических наук, профессор,
2. Муравьев
профессор отделения автоматизации и
Сергей Васильевич
робототехники
Инженерной
школы
(заместитель председателя)
информационных
технологий
и
робототехники, технические науки;
- кандидат технических наук, доцент
3. Баранов
отделения
электронной
инженерии
Павел Федорович
Инженерной
школы
неразрушающего
(ученый секретарь)
контроля и безопасности, технические
науки.
Присвоить диссертационному совету шифр ДС.ТПУ.31.
§3

Диссертационным советам приступить к выполнению своих обязанностей
с момента размещения приказа ректора в Федеральной информационной
системе государственной научной аттестации и на сайте Национального
исследовательского Томского политехнического университета.
§4
Контроль за работой диссертационных советов возложить на проректора
по научной работе и инновациям Юсубова М.С.
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