
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Шифр диссертационного совета: 24.2.282.05 (Д 212.028.10) 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени: Лапина Анастасия Павловна 

 
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 

Языев Батыр Меретович 
Доктор  

технических наук 
Профессор Донской государственный технический университет 

Профессор кафедры «Сопро-

тивление материалов» 
 

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 

Клочков Юрий Васильевич 

 

 

Николаев Анатолий Петрович 

 

 

 

Харланов Владимир Леонтьевич 

Доктор  

технических наук 

 

Доктор  

технических наук 

 

 

Доктор  

технических наук 

Профессор 

 

 

Профессор 

 

 

 

Доцент 

Волгоградский государственный аграрный  

университет 

 

Волгоградский государственный аграрный  

университет 

 

 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет, Институт архитектуры и строительства 

 

Заведующий кафедрой 

«Высшая математика» 

 

Профессор кафедры «При-

кладная геодезия, природо-

обустройство и водопользо-

вание» 

Профессор кафедры «Строи-

тельные конструкции, осно-

вания и надёжность соору-

жений»  
 

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 

Калашников Сергей Юрьевич Доктор  

технических наук 

Профессор 

 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет, Институт архитектуры и строительства 

Заведующий кафедрой 

«Экспертиза и эксплуатация 

объектов недвижимости» 



2 

 

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 

Пшеничкина  

Валерия Александровна 

Доктор  

технических наук 

Профессор Волгоградский государственный технический универ-

ситет, Институт архитектуры и строительства 

Заведующий кафедрой 

«Строительные конструк-

ции, основания и  

надёжность сооружений» 

 

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 

Андреев Владимир Игоревич 

 

 

Джабраилов Арсен Шахнавазович 

Доктор техниче-

ских наук, академик 

РААСН 

Кандидат  

технических наук 

 

Профессор 

 

 

Доцент 

Национальный исследовательский Московский  

государственный строительный университет  

 

Волгоградский государственный аграрный  

университет 

Профессор кафедры «Сопро-

тивление материалов» 

 

Доцент кафедры «Высшая 

математика» 

 

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 

Бескопыльный Алексей Николаевич Доктор  

технических наук 

 

Профессор 

Донской государственный технический университет 

Проректор по учебной рабо-

те и подготовке кадров выс-

шей квалификации 
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Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 

Полное наименование организации 
Организационно-

правовая форма 

Ведомственная  

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  

адрес электронной почты, адрес сайта 

Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта 

Государственный Министерство науки и высше-

го образования Российской 

Федерации 

236016, ул. Александра Невского, 14,  

г. Калининград 

E-mail: post@kantiana.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 

Демин Максим Викторович  Кандидат физико-

математических  

наук 

доцент Балтийский федеральный университет имени  

Иммануила Канта 

Проректор по научной  

работе 

 

 

 

 

 

 
Председатель диссертационного совета 

 

24.2.282.05 (Д 212.028.10) 
    

С.Ю. Калашников 

 
(шифр диссовета)  

(подпись)  
(инициалы, фамилия) 

 М.П. 

 

 

 
Ученый секретарь диссертационного совета 24.2.282.05 (Д 212.028.10)    В.А. Пшеничкина 

 
(шифр диссовета)  

(подпись)  
(инициалы, фамилия) 

 

 

 


