
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Шифр диссертационного совета:  Д 002.080.03 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени:  ________________________________________________________________ 

 

 

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 

 

 
    

 

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 

 

 

    

 

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 

 

 

    

 

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 

 

 

    

 



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 

 

 

    

 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

  

 

   

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 

Полное наименование организации 
Организационно-

правовая форма 

Ведомственная  

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  

адрес электронной почты, адрес сайта 

 

 

   

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации 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 

  

 

   

 

 
Председатель диссертационного совета Д 002.080.03    Мулюков Р.Р. 

 (шифр диссовета)  
(подпись)  

(инициалы, фамилия) 

 М.П. 

 
Ученый секретарь диссертационного совета Д 002.080.03    Имаев М.Ф. 

 (шифр диссовета)  
(подпись)  

(инициалы, фамилия) 

 



ОБРАЗЕЦ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Шифр диссертационного совета:  ______Д 002.080.03_____________ 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени:  ____Баимова Юлия Айдаровна_____________________ 

 

 

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 

Дмитриев Сергей Владимирович д.ф.-м.н. профессор 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем сверхпластичности металлов 

Российской академии наук 

Заведующий лабораторией 

 

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 

Назаров Айрат Ахметович д.ф.-м.н. - 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт проблем сверхпластичности металлов 

Российской академии наук 

Заместитель директора  
по научной работе 

Мигранов Наиль Галиханович д.ф.-м.н. профессор 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы" 

Профессор кафедры 

Астанин Владимир Васильевич д.ф.-м.н. - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный авиационный 
технический университет» 

Профессор кафедры 

 

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 



Мулюков Радик Рафикович д.ф.-м.н. 
член-

корреспондент 

РАН 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем сверхпластичности металлов 

Российской академии наук 

Директор 

 

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 

Имаев Марсель Фаниревич 

 

д.ф.-м.н. с.н.с. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем сверхпластичности металлов 

Российской академии наук 

в.н.с. 

 

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 

Овидько Илья Анатольевич д.ф.-м.н. профессор 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого» 

Заведующий лабораторией 

Косевич Юрий Арнольдович д.ф.-м.н. - 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт химической физики им. Н.Н. 

Семенова Российской академии наук 

в.н.с. 

Екомасов Евгений Григорьевич д.ф.-м.н. профессор 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Башкирский государственный университет» 

 

Профессор кафедры 
теоретической физики 

 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Мулюков Радик Рафикович д.ф.-м.н. 

член-

корреспондент 

РАН 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт проблем сверхпластичности металлов 

Российской академии наук 

Директор 

 

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 

образования «Челябинский государственный 

университет» 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) 

454001, УрФО, Челябинская обл., г. Челябинск, 

ул. Братьев Кашириных, д. 129 
Телефон: (351) 799-71-01; 

Факс: (351) 742-09-25 

Адрес в сети Интернет: www.csu.ru 
Адрес электронной почты: odou@csu.ru  

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации 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 

Бучельников Василий Дмитриевич д.ф.-м.н. профессор 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» 

Проректор по научной 

работе 

 

 
Председатель диссертационного совета Д 002.080.03    Мулюков Р.Р. 

 (шифр диссовета)  
(подпись)  

(инициалы, фамилия) 

 М.П. 

 
Ученый секретарь диссертационного совета Д 002.080.03    Имаев М.Ф. 

 (шифр диссовета)  
(подпись)  

(инициалы, фамилия) 

 

 

http://csu.ru/
mailto:odou@csu.ru

