
Дополнительная информация 

Шифр диссертационного совета: Д 212.004.04 

Ф.И.О. соискателя: Бокий Дмитрий Игоревич 

 

Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя 

Фамилия, имя, отчество 
 Ученая степень Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
Корзникова Елена Александровна к.ф.-м.н. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение науки «Институт проблем сверхпластичности металлов 
РАН». 

старший научный 
сотрудник лаборатории 
04 «Наноматериалы и 

нанотехнологии» 

 

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

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Наименование организации, являющейся основным местом 
работы на момент защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
Медведев Николай Николаевич д.ф.-м.н. Бийский технологический институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» 

Профессор кафедры 
физики 

Попов Валерий Андреевич д.ф.-м.н. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова 

Профессор кафедры 
физики 

Баранов Михаил Александрович д.ф.-м.н. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» 

Профессор кафедры 
теоретической механики 

и механики машин 

 

 



Сведения о председателе диссертационного совета 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Наименование организации, являющейся основным местом 
работы на момент защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в этой 

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

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

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

Заведующий кафедрой 
физики 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Наименование организации, являющейся основным местом 
работы на момент защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
Четвериков Александр Петрович д.ф.-м.н. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского» 

Профессор кафедры 
радиофизики и 

нелинейной динамики 

Соболева Эльвира Гомеровна к.ф.-м.н. Юргинский технологический институт (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

Доцент кафедры 
сварочного 

производства 

 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Наименование организации, являющейся основным местом 
работы на момент защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
Федоров Владислав Анатольевич 

 
к.т.н. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

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

Проректор по научно – 
инновационной работе 

 



 


