
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Шифр диссертационного совета: 24.2.282.04 (Д 212.028.09) 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени: Богомолов Сергей Александрович 
 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

 

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 

Мензелинцева Надежда Васильевна Доктор 

технических наук 

Профессор 

 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет 

Декан факультета «Транс-

портные, инженерные си-

стемы и техносферная без-

опасность» 

 

 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 

 

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 

Каблов Виктор Федорович 

 

 

Стрекалов Сергей Дмитриевич 

 

 

 

Корниенко Сергей Валерьевич 

Доктор 

технических наук  

 

Доктор 

технических наук 

 

 

Доктор 

технических наук 

 

Профессор 

 

 

- 

 

 

 

Доцент 

Волжский политехнический институт (филиал) Вол-

гоградского государственного технического универ-

ситета 

Волгоградский государственный технический уни-

верситет 

 

 

Волгоградский государственный технический уни-

верситет 

 

Профессор кафедры «Хими-

ческая технология полимеров 

и промышленная экология»  

Профессор кафедры «Без-

опасность жизнедеятельности 

в строительстве и городском 

хозяйстве» 

Заведующий кафедрой 

«Архитектура зданий и со-

оружений" 

 

 

 

 

 

https://www.vstu.ru/university/fakultety-i-kafedry/iais/fagr/kafedry/azis/
https://www.vstu.ru/university/fakultety-i-kafedry/iais/fagr/kafedry/azis/
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Сведения о председателе диссертационного совета 

 

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 

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 основ-

ным местом работы на момент защиты диссерта-

ции 

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 

Манохин Вячеслав Яковлевич 

 

 

Николенко Денис Александрович 

Доктор 

технических наук 

 

Кандидат 

технических наук 

Профессор 

 

 

Доцент 

 

Воронежский государственный технический универ-

ситет 

 

Донской государственный технический университет 

Профессор кафедры «Техно-

сферная и пожарная без-

опасность» 

Заведующий кафедрой «Ав-

томобильные дороги» 
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Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

 

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 

Навроцкий Александр Валентино-

вич 

 

Доктор 

химических наук 

 

Профессор 

 

Волгоградский государственный технический универ-

ситет 

 

Ректор 

 

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 

Полное наименование организации 
Организационно-

правовая форма 

Ведомственная  

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  

адрес электронной почты, адрес сайта 

Филиал федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего об-

разования «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» в г. Волжском 

Государственный Министерство науки и высше-

го образования Российской 

Федерации 

404110, Волгоградская область, г. Волжский,     

пр. Ленина, 69 

Телефон: +7 (8443) 21-01-60 

E-mail: vf_mei@mail.ru 

https://www.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 

технических наук 

Доцент Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» в г. Волжском 

Директор 

 
Председатель диссертационного совета 24.2.282.04 (Д 212.028.09)    Н.В. Мензелинцева 

 
(шифр диссовета)  

(подпись)  
(инициалы, фамилия) 

 М.П.  

 
Ученый секретарь диссертационного совета 24.2.282.04 (Д 212.028.09)    Н.С. Жукова 

 
(шифр диссовета)  

(подпись)  
(инициалы, фамилия) 

 

mailto:vf_mei@mail.ru

