
 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Шифр диссертационного совета:                  Д 501.001.89 
 
Ф.И.О. соискателя ученой степени:             СИНЬКОВ Константин Федорович 

 
 

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 

Спесивцев Павел Евгеньевич К.ф.-м.н. Нет Московский научно-исследовательский центр 
компании Шлюмберже 

Старший научный 
сотрудник,  
руководитель проекта 

 
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 

Нигматулин Роберт Искандерович Д.ф.-м.н. Академик РАН ФГБУН Институт океанологии им. П. П. Ширшова 
РАН Директор 

Смирнов Николай Николаевич Д.ф.-м.н. Профессор ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова» 

Профессор кафедры 
волновой и газовой 
динамики 

Мельник Олег Эдуардович Д.ф.-м.н. Член-корр.РАН 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова, Институт 
механики МГУ» 

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. 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 

Роменский Евгений Игоревич Д.ф.-м.н. Нет ФГБУН Институт математики им. С. Л. Соболева 
Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск Главный научный сотрудник 

Асмолов Евгений Савельевич К.ф.-м.н. Нет 
ГНЦ ФГУП «Центральный аэрогидродинамический 
институт имени профессора Н.Е. Жуковского»,  
г. Жуковский, Московская область 

Ведущий научный 
сотрудник 

 
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 

Аушев Тагир Абдул-Хамидович Д.ф.-м.н. Профессор РАН ФГАОУ ВО «Московский физико-технический 
институт (государственный университет)» 

Проректор по научной 
работе и стратегическому 
развитию 

 






