
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Шифр диссертационного совета: Д 212.028.10 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени: Чепурненко Антон Сергеевич 
 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Ученое зва-

ние 

Наименование организации, являющейся основ-

ным местом работы на момент защиты диссерта-

ции 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Языев Батыр Меретович 

 

Доктор  

технических наук 
Профессор Донской государственный технический университет 

Профессор кафедры «Сопро-

тивление материалов 

 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Ученое зва-

ние 

Наименование организации, являющейся основ-

ным местом работы на момент защиты диссерта-

ции 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Клочков Юрий Васильевич 

 

Савкин Алексей Николаевич 

 

 

 

Харланов Владимир Леонтьевич 

 

 

Доктор 

технических наук 

Доктор 

технических наук 

 

 

Доктор 

технических наук 

 

Профессор 

 

Профессор 

 

 

 

Профессор 

Волгоградский государственный аграрный универси-

тет 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет 

 

 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет, Институт архитектуры и строительства 

 

Заведующий кафедрой 

«Высшая математика» 

Декан факультета подготов-

ки инженерных кадров, про-

фессор кафедры "Сопротив-

ление материалов" 

Профессор кафедры «Строи-

тельные конструкция, осно-

вания и надежность соору-

жений» 

 

Сведения о председателе диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Ученое зва-

ние 

Наименование организации, являющейся основ-

ным местом работы на момент защиты диссерта-

ции 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Калашников Сергей Юрьевич Доктор 

технических наук 

Профессор 

 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет,  

Проректор по учебной рабо-

те 
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Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Ученое зва-

ние 

Наименование организации, являющейся основ-

ным местом работы на момент защиты диссерта-

ции 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Воронкова Галина Вячеславна Кандидат  

технических наук 

Доцент Волгоградский государственный технический универ-

ситет, Институт архитектуры и строительства 

Доцент кафедры «Строи-

тельная механика» 

 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Ученое зва-

ние 

Наименование организации, являющейся основ-

ным местом работы на момент защиты диссерта-

ции 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Петров Владилен Васильевич 

 

 

Игнатьев Владимир Александрович 

 

 

Бережной Дмитрий Валерьевич 

Доктор 

технических наук 

 

Доктор 

технических наук 

 

Доктор физико-

математических 

наук 

Профессор 

 

 

Профессор 

 

 

Доцент 

Саратовский государственный технический универси-

тет имени Гагарина Ю.А.  

 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет, Институт архитектуры и строительства 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Заведующий кафедрой 

«Теория сооружений и стро-

ительных конструкций» 

Заведующий кафедрой 

«Строительная механика» 

 

Профессор кафедры 

«Теоретическая механика» 

 

 

 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Ученое зва-

ние 

Наименование организации, являющейся основ-

ным местом работы на момент защиты диссерта-

ции 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Полушкин Олег Олегович Кандидат техниче-

ских наук 

Доцент 
Донской государственный технический университет 

Проректор по НИР и инно-

вационной деятельности 
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Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 

Полное наименование организации 
Организационно-

правовая форма 

Ведомственная  

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  

адрес электронной почты, адрес сайта 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образова-

ния «Дагестанский государственный технический 

университет» 

Государственный Министерство науки и высше-

го образования Российской 

Федерации 

Россия, Республика Дагестан, Махачкала, 

проспект Имама Шамиля, 70, 367026 

Телефон: +7 8722 62-37-61 

E-mail: dstu@dstu.ru 

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся основ-

ным местом работы на момент защиты диссерта-

ции 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Ирзаев Гамид Хайбулаевич Кандидат техни-

ческих наук 

 

Доцент Дагестанский государственный технический универ-

ситет 

И.о. проректора по научной 

и инновационной деятельно-

сти 

 

 

 

 

 
Председатель диссертационного совета Д 212.028.10    С.Ю. Калашников 

 
(шифр диссовета)  

(подпись)  
(инициалы, фамилия) 

 М.П. 

 
Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.028.10    Г.В. Воронкова 

 
(шифр диссовета)  

(подпись)  
(инициалы, фамилия) 

 

 


