
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Шифр диссертационного совета: Д 212.028.09 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени: Шарманов Владимир Владимирович 
 

 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

 

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 

Симанкина Татьяна Леонидовна Кандидат 

технических наук 

Доцент Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого 

Заместитель директора ин-

женерно-строительного ин-

ститута 

 

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 

Сидельникова Ольга Петровна 

 

 

 

Батманов Виктор Павлович 

 

 

 

Боровков Дмитрий Павлович 

Доктор 

технических наук 

 

 

Доктор 

медицинских наук 

 

 

Доктор 

технических наук 

Профессор 

 

 

 

Профессор 

 

 

 

- 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет, Институт архитектуры и строительства 

 

 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет, Институт архитектуры и строительства 

 

 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет, Институт архитектуры и строительства 

 

Профессор кафедры «Без-

опасность жизнедеятельно-

сти в строительстве и город-

ском хозяйстве»  

Профессор кафедры «Без-

опасность жизнедеятельно-

сти в строительстве и город-

ском хозяйстве»  

Профессор кафедры «Без-

опасность жизнедеятельно-

сти в строительстве и город-

ском хозяйстве» 
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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 

Мензелинцева Надежда Васильевна Доктор 

технических наук 

Профессор 

 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет, Институт архитектуры и строительства 

Декан факультета транс-

портных, инженерных си-

стем и техносферной без-

опасности 

 

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 

Жукова Наталия Сергеевна Кандидат 

технических наук 

Доцент Волгоградский государственный технический универ-

ситет, Институт архитектуры и строительства 

Доцент кафедры «Безопас-

ность жизнедеятельности в 

строительстве и городском 

хозяйстве» 

 

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 

Шкрабак Владимир Степанович 

 

 

Стасева Елена Владимировна 

Доктор 

технических наук 

 

Кандидат 

технических наук 

Профессор 

 

 

Доцент 

Санкт-петербургский государственный аграрный уни-

верситет 

 

Донской государственный технический университет 

Профессор кафедры «Без-

опасность технологических 

процессов и производств» 

Доцент кафедры «Безопас-

ность технологических про-

цессов и производств» 

 

 

 

 

 



3 

 

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 

Сергеев Виталий Владимирович Доктор 

технических наук 

Профессор 

 

Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого 

Проректор по научной рабо-

те 

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 

Полное наименование организации 
Организационно-

правовая форма 

Ведомственная  

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  

адрес электронной почты, адрес сайта 

Комсомольский-на-Амуре государственный уни-

верситет 

Государственный Министерство науки и высше-

го образования Российской 

Федерации 

681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-

Амуре, проспект Ленина, 27. Тел.: (4217) 53-23-

04. E-mail: office@knastu.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 

Космынин Александр Витальевич Доктор 

технических наук 

Профессор 

 

Комсомольский-на-Амуре государственный универ-

ситет 

Проректор по науке и инно-

вационной работе 

 

 

 

  
Председатель диссертационного совета Д 212.028.09    Н.В. Мензелинцева 

 (шифр диссовета)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 М.П.  

 
Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.028.09    Н.С. Жукова 

 (шифр диссовета)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 


