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Сведения о научном руководителе 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 

Орлов Вениамин Моисеевич 

доктор 

технических 
наук 

старший 

научный 
сотрудник 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт химии и технологии редких 

элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева 

Кольского научного центра РАН 

заведующий лабораторией 

металлургии редких 
элементов 

 

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 

Кузнецов Сергей Александрович 

доктор 

химических  

наук 

старший 

научный 

сотрудник 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт химии и технологии редких 

элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева 

Кольского научного центра РАН 

заведующий лабораторией 

высокотемпературной химии 

и электрохимии 

Николаев Анатолий Иванович 

доктор 

технических 
наук 

член-
корреспондент 

РАН 

профессор 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт химии и технологии редких 

элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева 

Кольского научного центра РАН 

заместитель директора по 

научной работе 

Колосов Валерий Николаевич 

доктор 

технических 
наук 

старший 

научный 
сотрудник 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт химии и технологии редких 

элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева 

Кольского научного центра РАН 

ведущий научный сотрудник 

лаборатории металлургии 
редких элементов 

 

 



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 

Николаев Анатолий Иванович 

доктор 

технических 

наук 

член-

корреспондент 
РАН 

профессор 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт химии и технологии редких 
элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева 

Кольского научного центра РАН 

заместитель директора по 
научной работе 

 

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 

Громов Петр Борисович 

кандидат 

технических 
наук 

доцент 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт химии и технологии редких 

элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева 

Кольского научного центра РАН 

заместитель директора по 

научной работе 

 

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 

Красиков Сергей Анатольевич 

доктор 

технических 

наук 

старший 

научный 

сотрудник 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт металлургии Уральского отделения 

РАН 

заведующий лабораторией 

электротермии 

восстановительных 

процессов 

Юхвид Владимир Исаакович 
доктор 

технических 

наук 

профессор 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт структурной макрокинетики и 

проблем материаловедения РАН 

заведующий лабораторией 

жидкофазных СВС-

процессов и литых 
материалов 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Васильева Татьяна Николаевна 

кандидат 

технических 
наук 

— 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт химии и технологии редких 

элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева 

Кольского научного центра РАН 

временно исполняющий 

обязанности 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 металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова РАН 

Бюджетное учреждение код 

20903 

Федеральное агентство 

научных организаций России 

119334 г. Москва, Ленинский проспект, 49 
тел. 8 (499) 135-20-60 

e-mail: imet@imet.ac.ru 

адрес сайта: www.imet.ac.ru 

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации 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 

Колмаков Алексей Георгиевич 

доктор 

технических 

наук 

профессор 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт металлургии и материаловедения 

им. А.А. Байкова РАН 

заместитель директора по 
научной работе 

 


