




Составы диссертационных советов, 

которым предоставлено право приема к защите диссертаций на соискание  

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

по специальностям научных работников 

 

 

278. Состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата  наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.217.03, 

созданного на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Самарский государственный технический университет", по следующим 

специальностям научных работников: 05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации (промышленность) (технические 

науки), 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические науки) 

   

1.  Радченко  

Владимир Павлович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки)  

2.  Дилигенский  

Николай Владимирович 

(зам.председателя) 

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки)      

3.  Зотеев  

Владимир Евгеньевич 

(ученый секретарь) 

доктор технических наук, доцент  

(05.13.18, технические науки)       

4.  Батищев  

Виталий Иванович  

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки) 

5.  Виттих  

Владимир Андреевич      

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки)   

6.  Востокин  

Сергей Владимирович  

доктор технических наук, доцент   

(05.13.18, технические науки)       

7.  Вохрышев  

Валерий Евгеньевич          

доктор технических наук, доцент  

(05.13.01, технические науки)  

8.  Жданов  

Александр Иванович           

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, технические науки)  

9.  Заусаев  

Анатолий Федорович     

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, технические науки)       

10.  Крылов  

Сергей Михайлович      

доктор технических наук, доцент  

(05.13.01, технические науки)      

11.  Кудинов  

Василий Александрович  

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки)      

12.  Кузнецов  

Павел Константинович      

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки)      

13.  Ланге  доктор технических наук, доцент  



Петр Константинович       (05.13.18, технические науки)       

14.  Лившиц  

Михаил Юрьевич            

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки)      

15.  Минаков  

Игорь Александрович       

доктор технических наук  

(05.13.01, технические науки)               

16.  Плешивцева  

Юлия Эдгаровна            

доктор технических наук, доцент  

(05.13.18, технические науки)      

17.  Радаев  

Юрий Николаевич            

доктор физико-математических наук, профессор  

(05.13.18, технические науки)    

18.  Рапопорт  

Эдгар Яковлевич           

доктор технических наук, профессор 

(05.13.01, технические науки)      

19.  Репин  

Олег Александрович         

доктор физико-математических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки)    

20.  Смирнов  

Сергей Викторович           

доктор технических наук, доцент  

(05.13.01, технические науки)      

21.  Стефанюк 

Екатерина Васильевна      

доктор технических наук  

(05.13.18, технические науки)              

22.  Тарасов  

Вениамин Николаевич        

доктор технических наук, профессор 

(05.13.18, технические науки)      

23.  Тян  

Владимир 

Константинович     

доктор технических наук, доцент  

(05.13.01, технические науки)       

24.  Юдашкин  

Александр Анатольевич      

доктор технических наук  

(05.13.01, технические науки)           

 
 


