
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Шифр диссертационного совета: Д 212.028.09 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени: Остаали Маджд 
 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

 

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 

Азаров Валерий Николаевич 

 

Доктор техниче-

ских наук 
Профессор 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет, Институт архитектуры и строительства 

Заведующий кафедрой 

«Безопасность жизнедея-

тельности в строительстве и 

городском хозяйстве» 

 

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 

Сидоренко Владимир Федорович 

 

 

Желтобрюхов Владимир Федорович 

 

 

 

Стрекалов Сергей Дмитриевич 

Доктор техниче-

ских наук 

 

Доктор техниче-

ских наук 

 

 

Доктор техниче-

ских наук 

Профессор 

 

 

Профессор 

 

 

 

— 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет, Институт архитектуры и строительства 

 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет 

 

 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет, Институт архитектуры и строительства 

 

Профессор кафедры «Урба-

нистика и теория архитекту-

ры» 

Заведующий кафедрой 

«Промышленная экология и 

безопасность жизнедеятель-

ности» 

Профессор кафедры «Безо-

пасность жизнедеятельности 

в строительстве и городском 

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 техниче-

ских наук 

Профессор 

 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет, Институт архитектуры и строительства 

Декан факультета Транс-

портных, инженерных сис-

тем и техносферной безо-

пасности 

 

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 техниче-

ских 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 

Манохин Вячеслав Яковлевич 

 

 

Кондратенко Татьяна Олеговна 

Доктор техниче-

ских наук 

 

Кандидат техниче-

ских наук 

Профессор 

 

 

— 

Воронежский государственный технический универ-

ситет 

 

Донской государственный технический университет 

Профессор кафедры «По-

жарная и промышленная 

безопасность» 

Ст. препод. кафедры 

«Строительство уникальных 

зданий и сооружений» 
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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 

Бурлаченко Олег Васильевич Доктор техниче-

ских наук 

 

Профессор Волгоградский государственный технический универ-

ситет, Институт архитектуры и строительства 

ИО первого проректора-

директор Института архи-

тектуры и строительства 

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 

Полное наименование организации 
Организационно-

правовая форма 

Ведомственная  

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  

адрес электронной почты, адрес сайта 

Национальный исследовательский университет, 

филиал «МЭИ» в г. Волжский 

Государственный Министерство науки и высше-

го образования Российской 

Федерации 

404110, просп. Ленина, 69, Волжский, Волго-

градская обл., Тел.: +7 (8443) 21-01-60 

E-mail: vfmei@vfmei.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 

Султанов Махсуд Мансурович Кандидат техни-

ческих наук 

Доцент Национальный исследовательский университет, фили-

ал «МЭИ» в г. Волжский 

директор 

 

 
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) 

 


