
 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Шифр диссертационного совета:                  Д 501.001.89 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени:   ГАНЧЕНКО  Георгий Сергеевич 

 

 

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 

Демёхин Евгений Афанасьевич 

 
    Д.ф.-м.н. Профессор 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

Профессор кафедры 

математики и информатики 

 

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 

Полянский Виталий Александрович 

 

 

Голубятников Александр 

Николаевич                                                                

 

Мельник Олег Эдуардович 

    Д.ф.-м.н. 

 

 

    Д.ф.-м.н. 

 

 

    Д.ф.-м.н. 

Профессор 

 

 

Профессор 

 

 

Член-корр.РАН 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова, Институт 

механики МГУ» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова» 

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова, Институт 

механики МГУ» 

 

Заведующий лабораторией 

физико-химической 

гидродинамики 

Профессор кафедры 

гидродинамики механико-

математического факультета 

Заведующий лабораторией 

общей гидромеханики 

 

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 

Карликов Владимир Павлович 

 

    Д.ф.-м.н.   Профессор ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова» 

Заведующий кафедрой 

гидромеханики 



 

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 

Измоденов Владислав Валерьевич 

 

    Д.ф.-м.н.     ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова» 

Профессор кафедры 

аэромеханики и газовой 

динамикиэ 

 

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 

Любимова Татьяна Петровна 

 

 

Шутов Александр Алексеевич 

 

    Д.ф.-м.н. 

 

 

    Д.ф.-м.н. 

Профессор 

 

 

 

ФГБУН Институт механики сплошных сред УО РАН, 

г. Пермь 

 

Обнинский институт атомной энергетики - филиал 

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ», г. Обнинск» 

Заведующая лабораторией 

вычислительной 

гидродинамики 

Профессор кафедры 

прикладной математики 

 

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 

Барышев Михаил Геннадьевич            Доктор 

биологических 

наук     

 

Профессор ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет», г. Краснодар 

Проректор по научной 

работе и инновациям 

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 

Полное наименование организации 
Организационно-

правовая форма 

Ведомственная  

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  

адрес электронной почты, адрес сайта 

ФГБУН Институт теплофизики 

 им. С.С.Кутателадзе СО РАН, г. Новосибирск 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки 

Российская академия наук 630090, г. Новосибирск, просп. Академика 

Лаврентьева, 1; тел.:+7(383) 330-70-50; 

(e-mail): letushko@itp.nsc.ru;  aleks@itp.nsc.ru 

 

mailto:letushko@itp.nsc.ru
mailto:aleks@itp.nsc.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 

Алексеенко Сергей Владимирович Доктор физико-

математических 

наук 

Член-

корреспондент 

РАН 

 

ФГБУН Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе 

СО РАН, г. Новосибирск 

       Директор института 

 

 
Председатель диссертационного совета Д 501.001.89    В.П.Карликов 

 
(шифр диссовета)  

(подпись)  
(инициалы, фамилия) 

 М.П. 

 
Ученый секретарь диссертационного совета Д 501.001.89    В.В.Измоденов 

 
(шифр диссовета)  

(подпись)  
(инициалы, фамилия) 

 


