
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Шифр диссертационного совета: Д 212.028.09 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени: Турк Геннадий Гиссович 
 

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 

Беспалов Вадим Игоревич Доктор 

технических наук 

Профессор Донской государственный технический университет Заведующий кафедрой «Ин-

женерная защита окружаю-

щей среды» 
 

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 

Сидельникова Ольга Петровна  

 

 

 

Батманов Виктор Павлович 

 

 

 

Боровков Дмитрий Павлович 

 

 

 

Гапонов Владимир Лаврентьевич 

 

 

Маилян Дмитрий Рафаэлович 

 

 

Шеина Светлана Георгиевна 

Доктор 

технических наук 

 

 

Доктор 

медицинских наук  

 

 

Доктор 

технических наук 

 

 

Доктор 

технических наук 

 

Доктор 

технических наук  

 

Доктор 

технических наук  

Профессор 

 

 

 

Профессор 

 

 

 

- 

 

 

 

Профессор

  

 

Профессор 

 

 

Профессор 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет 

 

 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет 

 

 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет 

 

 

Донской государственный технический университет 

 

 

Донской государственный технический университет 

 

 

Донской государственный технический университет 

 

Профессор кафедры «Без-

опасность жизнедеятельно-

сти в строительстве и город-

ском хозяйстве»  

Профессор кафедры «Без-

опасность жизнедеятельно-

сти в строительстве и город-

ском хозяйстве»  

Профессор кафедры «Без-

опасность жизнедеятельно-

сти в строительстве и город-

ском хозяйстве» 

Декан факультета «Энерге-

тика и нефтегазопромыш-

ленность» 

Заведующий кафедрой «Же-

лезобетонные и каменные 

конструкции» 

Заведующая кафедрой «Го-

родское строительство и хо-

зяйство» 
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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 

Мензелинцева Надежда Васильевна Доктор 

технических наук 

Профессор 

 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет 

Декан факультета «Транс-

портные, инженерные си-

стемы и техносферная без-

опасность» 

 

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 

Жукова Наталия Сергеевна Кандидат 

технических наук 

Доцент Волгоградский государственный технический универ-

ситет 

Доцент кафедры «Безопас-

ность жизнедеятельности в 

строительстве и городском 

хозяйстве» 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв 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 

Аверкова Ольга Александровна 

 

 

Сергина Наталия Михайловна 

 

Доктор 

технических наук 

 

Кандидат 

технических наук 

Профессор 

 

 

Доцент 

Белгородский государственный технологический уни-

верситет им. В.Г. Шухова 

 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет 

 

Профессор кафедры «Тепло-

газоснабжение и вентиля-

ция» 

Доцент кафедры «Безопас-

ность жизнедеятельности в 

строительстве и городском 

хозяйстве» 
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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 

Бескопыльный Алексей Николаевич Доктор 

технических наук 

Профессор 

 

Донской государственный технический университет Проректор по учебной рабо-

те и подготовке кадров выс-

шей квалификации 

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 

Полное наименование организации 
Организационно-

правовая форма 

Ведомственная  

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  

адрес электронной почты, адрес сайта 

Воронежский государственный технический уни-

верситет 

Государственный Министерство науки и высше-

го образования Российской 

Федерации 

394006 г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, 

Телефон: +7 (473) 207-22-20 

E-mail: rectorat@vgasu.vrn.ru  

https://cchgeu.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 

Коновалов Дмитрий Альбертович Доктор 

технических наук 

- Воронежский государственный технический универ-

ситет 

Проректор по научной рабо-

те 

  
 

 

   

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) 

 


