
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Шифр диссертационного совета:  24.1.107.01 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени:  Антипов Алексей Семенович 

 

 

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 

Краснова Светлана Анатольевна д.т.н. профессор 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт Проблем Управления им. В.А. 

Трапезникова Российской Академии Наук (ИПУ РАН) 

главный научный сотрудник 

 

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 

Рапопорт Лев Борисович 

Честнов Владимир Николаевич 

Рубинович Евгений Яковлевич 

д.ф.-м.н. 

д.т.н. 

д.т.н. 

 

доцент 

профессор 

ИПУ РАН 

ИПУ РАН 

ИПУ РАН 

главный научный сотрудник 

ведущий научный сотрудник 

главный научный сотрудник 

 

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 

Павлов Борис Викторович д.т.н. профессор ИПУ РАН главный научный сотрудник 

 

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 

Жарко Елена Филипповна 

 

к.т.н.  ИПУ РАН старший научный сотрудник 



 

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 

Темкин Игорь Олегович 

 

 

 

 

Макаров Дмитрий Александрович 

д.т.н. 

 

 

 

 

к.ф.-м.н. 

профессор Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 

 

Федеральный исследовательский центр 

«Информатика и управление» Российской Академии 

Наук 

заведующий кафедрой 

«Автоматизированные 

системы управления» 

 

 

старший 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 

Губко Михаил Владимирович д.ф.-м.н. 

 

профессор РАН ИПУ РАН зам. директора 

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 

Полное наименование организации 
Организационно-

правовая форма 

Ведомственная  

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  

адрес электронной почты, адрес сайта 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт проблем механики 

им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

ФАНО России 119526, Россия, г. Москва, проспект 

Вернадского, д. 101, корп. 1 

Тел.: +74954340017 

web: http://ipmnet.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 




