
 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Шифр диссертационного совета:                  Д 501.001.89 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени:   АФАНАСЬЕВ  Андрей Александрович 

 

 

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 

Мельник Олег Эдуардович     Д.ф.-м.н. Член-корр. РАН 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова» 

Заведующий лабораторией 

общей гидромеханики НИИ 

механики 

 

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 

Куликовский Андрей Геннадьевич 

 

 

 

Голубятников Александр 

Николаевич                                                                

 

 

Полянский Виталий Александрович 

     Д.ф.-м.н.     

 

 

 

    Д.ф.-м.н. 

 

 

 

    Д.ф.-м.н. 

Академик РАН 

 

 

 

Профессор 

 

 

 

Профессор 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Математический институт им. В.А. Стеклова 

Российской академии наук  

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова» 

 

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова» 

Главный научный сотрудник 

 

 

 

Профессор кафедры 

гидродинамики механико-

математического факультета 

 

Заведующий лабораторией 

физико-химической 

гидродинамики НИИ 

механики 

 

 

 

 

 

 



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.    Профессор ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова» 

Профессор кафедры 

аэромеханики и газовой 

динамики 

 

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 

Губайдуллин Амир Анварович 

 

 

 

Дмитриев Николай Михайлович 

 

 

 

Ильичёв Андрей Теймуразович  

    Д.ф.-м.н. 

 

 

 

   Д.т.н. 

 

 

 

   Д.ф.-м.н. 

Профессор 

 

 

 

Профессор 

 

 

 

Профессор 

 

Тюменский филиал Института теоретической и 

прикладной механики им. С.А.Христиановича СО 

РАН 

 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования РГУ нефти 

и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Математический институт им. В.А. Стеклова 

Российской академии наук 

Директор  

 

 

 

Профессор по кафедре 

нефтегазовой и подземной 

гидромеханике 

 

Ведущий научный 

сотрудник 

 

 

 

 

 

 




