
Информационная справка 

Шифр диссертационного совета: Д 212.004.04 

Ф.И.О. соискателя: Новоселова Дарья Викторовна  

 

Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя 

Фамилия, имя, отчество 
 

Ученая степень, 
Ученое звание 

Наименование организации, являющейся основным местом 
работы на момент защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
 
Полетаев Геннадий Михайлович 

 
д.ф.-м.н. 

профессор 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» 

Заведующий кафедрой 
высшей математики и 

математического 
моделирования 

 

 

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 
 

Демьянов Борис Федорович 
д.ф.-м.н. 

профессор 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова» 

Профессор кафедры 
физики 

 
Клопотов Анатолий Анатольевич 

д.ф.-м.н. 
профессор 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

Профессор кафедры 
прикладной механики и 

материаловедения 
 

Медведев Николай Николаевич 
д.ф.-м.н. 
доцент 

Бийский технологический институт (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова» 

профессор кафедры 
естественнонаучных 

дисциплин  

 



Сведения о председателе и 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 
 

Старостенков Михаил Дмитриевич 
д.ф.-м.н. 

профессор 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова» 

Заведующий кафедрой 
физики 

 
Романенко Вероника Викторовна 

к.ф.-м.н. 
доцент 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» 

Доцент кафедры физики 

 

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 
 

Гафнер Юрий Яковлевич 
д.ф.-м.н. 

профессор 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова» 

заведующий кафедрой 
физики и 

информационных 
технологий 

 
Зольников Константин Петрович 

д.ф.-м.н. 
профессор 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Институт физики прочности и материаловедения СО РАН» 

главный научный 
сотрудник лаборатории 

компьютерного 
конструирования 

материалов 
Маркидонов Артем Владимирович д.ф.-м.н. 

доцент 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирский государственный 
индустриальный университет» 

доцент кафедры 
естественнонаучных 
дисциплин им. проф. 

В.М. Финкеля 

 

 



 


