ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Шифр диссертационного совета: Д 212.200.06
Ф.И.О. соискателя: Нгуен Фан Ань

Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя

Фамилия, имя, отчество

Ученая сте
пень

Васильев Геннадий Германович

д. техн.наук

Ученое зва
ние
доцент

Должность, за
нимаемая им в
этой организа
ции
Федеральное государственное автоном Заведую
ное образовательное учреждение выс
щий ка
шего образования «Российский государ федрой
ственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский уни
верситет) имени И.М. Губкина»
Наименование организации, являю
щейся основным местом работы на
момент защиты диссертации

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

Фамилия, имя, отчество

Пасаревский Виктор Меерович

Ученая сте
пень

д. техн.наук

Ученое зва
ние
профессор

Должность, за
нимаемая им в
этой организа
ции
Федеральное государственное автоном Профес
ное образовательное учреждение выс
сор ка
шего образования «Российский государ федры
ственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский уни
верситет) имени И.М. Губкина»
Наименование организации, являю
щейся основным местом работы на
момент защиты диссертации

Калинин Александр Федорович

д. техн.наук

профессор

Иванцова Светлана Георгиевна

д. техн.наук

профессор

Федеральное государственное автоном
ное образовательное учреждение выс
шего образования «Российский государ
ственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский уни
верситет) имени И.М. Губкина»
Федеральное государственное автоном
ное образовательное учреждение выс
шего образования «Российский государ
ственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский уни
верситет) имени И.М. Губкина»

Профес
сор ка
федры

Профес
сор ка
федры

Сведения о председателе диссертационного совета

Фамилия, имя, отчество

Ученая сте
пень

Васильев Геннадий Германович

д. техн.наук

Ученое зва
ние
профессор

Наименование организации, являю
щейся основным местом работы на
момент защиты диссертации
Федеральное государственное автоном
ное образовательное учреждение выс
шего образования «Российский государ
ственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский уни
верситет) имени И.М. Губкина»

Должность, за
нимаемая им в
этой организа
ции
Заведую
щий ка
федрой

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета
Фамилия, имя, отчество

Поляков Вадим Алексеевич

Ученая сте
пень

д. техн.наук

Ученое зва
ние
доцент

Должность, за
нимаемая им в
этой организа
ции
Федеральное государственное автоном Профес
ное образовательное учреждение выс
сор, заме
шего образования «Российский государ ститель
ственный университет нефти и газа
заведую
(национальный исследовательский уни щего ка
верситет) имени И.М. Губкина»
федрой
Наименование организации, являю
щейся основным местом работы на
момент защиты диссертации

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию

Фамилия, имя, отчество

Ученая сте
пень

Ученое зва
ние

Тарасенко Александр Алексее
вич

д. техн.наук

профессор

Фигаров Эльдар Намикович

к. техн.наук

нет

Наименование организации, являю
щейся основным местом работы на
момент защиты диссертации
Федеральное государственное бюджет
ное образовательное учреждение выс
шего образования «Тюменский инду
стриальный университет»
Общество с ограниченной ответствен
ностью «Научно-исследовательский ин
ститут трубопроводного транспорта»

Должность, за
нимаемая им в
этой организа
ции
Профес
сор ка
федры
старший
научный
сотрудник
лаборато
рии проч
ностных
расчетов

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация
Фамилия, имя, отчество

Мурадов Александр
Владимирович

Ученая сте
пень

д. техн.наук

Наименование организации, являю
щейся основным местом работы на
момент защиты диссертации

Ученое зва
ние
профессор

Федеральное государственное автоном
ное образовательное учреждение выс
шего образования «Российский государ
ственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский уни
верситет) имени И.М. Губкина»

Должность, за
нимаемая им в
этой организа
ции
Проректор
по науч
ной работе

Сведения о ведущей организации., давшей отзыв
Наименование организации
Федеральное государственное бюджет
ное образовательное учреждение высше
го образования «Уфимский государ
ственный нефтяной технический универ
ситет» (УГНТУ)

Место нахождения
Россия

Почтовый адрес, телефон, адрес электронной по
чты, адрес сайта (при наличии)
450062 г. Уфа, Республика Башкортостан, ул. Космо
навтов 1, Россия, Тел.: +7 (347) 242-03-70
Факс: +7 (347) 243-14-19E-mail: info(7/j,rusoil.net

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию
Фамилия, имя, отчество

Исмаков Рустэм Адипович

Ученая сте
пень

д. техн.наук

Заместитель председателя
диссертационного совета,
д.т.н. профессор

Ученое зва
ние
Профессор

Наименование организации, яв
ляющейся основным местом ра
боты на момент защиты диссер
тации
Федеральное государственное бюд
жетное образовательное учрежде
ние высшего образования «Уфим
ский государственный нефтяной
технический университет» (УГНТУ)

КАЛИНИН
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Должность,
занимаемая
им в этой ор
ганизации
Прорек
тор по
научной
и инно
вацион
ной ра
боте

