
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Шифр диссертационного совета:    Д 212.028.10 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени:  Ищанов Тлек Рахметолович 

 

 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Клочков Юрий Васильевич 

 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор 
Волгоградский государственный аграрный 

университет 

Заведующий кафедрой 

«Высшая математика» 

 

 

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

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

 

Пшеничкина Валерия 

Александровна 

 

Доктор 

технических 

наук 

 

Профессор 

Волгоградский государственный технический 

университет, Институт архитектуры и строительства 

Заведующая кафедрой 

«Строительные 

конструкции, основания и 

надежность сооружений» 

 

Харланов Владимир Леонтьевич 

Доктор 

технических 

наук 

 

Доцент 

Волгоградский государственный технический 

университет, Институт архитектуры и строительства 

Профессор кафедры 

«Строительные 

конструкции, основания и 

надежность сооружений» 

 

Старов Александр Васильевич 

Доктор 

технических 

наук 

 

Доцент 

Волгоградский государственный технический 

университет, Институт архитектуры и строительства 

 

Доцент кафедры 

«Строительная механика» 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о председателе диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

 

Калашников Сергей Юрьевич 

Доктор 

технических 

наук 

 

Профессор 

Волгоградский государственный технический 

университет 

Проректор по учебной 

работе 

 

 

 

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

 

Воронкова Галина Вячеславна 

Кандидат 

технических 

наук 

 

Доцент 

Волгоградский государственный технический 

университет, Институт архитектуры и строительства 

Доцент кафедры 

«Строительная механика» 

 

 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

 

Каюмов Рашит Абдулхакович 

Доктор 

физико-

математических 

наук 

 

Профессор 

Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет, 

Институт строительства 

Профессор кафедры 

«Механика» 

 

 

Ким Алексей Юрьевич 

Доктор 

технических 

наук 

 

Доцент 

Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А., 

Институт урбанистики, архитектуры и строительства 

Профессор кафедры «Теория 

сооружений и строительных 

конструкций»  

 

 

 

 

 

 



 


