
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

12 декабря 2013 г.                                                                                              № 10-20 
 

г. Екатеринбург 
 

 

Об утверждении состава  

диссертационного совета Д 004.006.03 по  

защите диссертаций на соискание ученой  

степени доктора (кандидата) наук по  

специальностям 01.01.04, 01.01.06  

при Федеральном  государственном  

бюджетном учреждении науки Институте  

математики и механики им. Н.Н. Красовского  

УрО РАН 

 

 

 

 

Президиум Уральского отделения  

Российской академии науки ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласиться с представлением директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки  Института математики и 

механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской академии 

наук академика Бердышева В.И. о составе диссертационного совета Д 004.006.03 

по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук 

по специальностям 01.01.04 – геометрия и топология (по физико-

математическим наукам), 01.01.06 –  математическая логика, алгебра и теория 

чисел (по физико-математическим наукам): 

 

 

Махнев  

Александр Алексеевич 

(председатель)  

доктор физико-математических наук, член-

корреспондент РАН, профессор, заведующий отделом 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института математики и механики 

им. Н.Н. Красовского Уральского отделения 

Российской академии наук, 01.01.04 (физико-

математические науки) 



Кондратьев  

Анатолий Семенович 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий сектором Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института математики и механики им. 

Н.Н. Красовского Уральского отделения  Российской 

академии наук, 01.01.06 (физико-математические 

науки) 

Пыткеев  

Евгений Георгиевич 

(зам. председателя) 

доктор физико-математических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института математики и механики им. Н.Н. 

Красовского Уральского отделения Российской 

академии наук, 01.01.04 (физико-математические 

науки) 

Белоусов  

Иван Николаевич 

(ученый секретарь) 

кандидат физико-математических наук, 01.01.06, 

физико-математические науки, старший научный 

сотрудник Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института математики 

и механики им. Н.Н. Красовского Уральского 

отделения Российской академии наук, 01.01.06 

(физико-математические науки) 

Бабенко  

Александр Григорьевич 

доктор физико-математических наук, заведующий 

отделом Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института математики и механики 

им. Н.Н. Красовского Уральского отделения 

Российской академии наук, 01.01.04 (физико-

математические науки) 

Баранский  

Виталий Анатольевич 

доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральского 

федерального университета им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», 01.01.06 (физико-

математические науки) 

Белоногов  

Вячеслав Александрович  

доктор физико-математических наук,  профессор, 

ведущий научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института математики и механики им. 

Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской 

академии наук, 01.01.06 (физико-математические 

науки) 



Брыкалов  

Сергей Аркадьевич 

доктор физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт математики 

и механики им. Н.Н. Красовского Уральского 

отделения Российской академии наук, 01.01.04 

(физико-математические науки) 

Веснин  

Андрей Юрьевич 

доктор физико-математических наук, член-

корреспондент РАН, заведующий лабораторией 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт математики им. С.Л. 

Соболева Сибирского отделения Российской академии 

наук, 01.01.04 (физико-математические науки) 

Волков Михаил  

Владимирович  

доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий кафедрой Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Уральского федерального университета им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», 01.01.06 (физико-

математические науки) 

Гаврилюк  

Александр Львович 

доктор физико-математических наук, старший 

научный сотрудник Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института математики 

и механики им. Н.Н. Красовского Уральского 

отделения Российской академии наук, 01.01.04 

(физико-математические науки) 

Гейн  

Александр Георгиевич 

доктор педагогических наук, профессор, профессор 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  «Уральского 

федерального университета им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 01.01.06 (физико-

математические науки) 

Зенков  

Виктор Иванович 

доктор физико-математических наук,  профессор, 

ведущий научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института математики и механики им. 

Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской 

академии наук, 01.01.06 (физико-математические 

науки) 

Кабанов  

Владислав Владимирович  

доктор физико-математических наук, профессор, 

заместитель директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института математики и механики им. Н.Н. 

Красовского Уральского отделения Российской 

академии наук, 01.01.06 (физико-математические 

науки) 



Мазуров  

Виктор  Данилович  

доктор физико-математических наук, член-

корреспондент РАН, главный научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт математики им. С.Л. 

Соболева Сибирского отделения Российской академии 

наук, 01.01.06 (физико-математические науки) 

Матвеев  

Сергей Владимирович 

доктор физико-математических наук, член-

корреспондент РАН, заведующий кафедрой 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Челябинского государственного университета», 

01.01.04 (физико-математические науки) 

Осипов  

Александр Владимирович 

доктор физико-математических наук, заведующий 

сектором Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института математики 

и механики им. Н.Н. Красовского Уральского 

отделения  Российской академии наук, 01.01.04 

(физико-математические науки) 

Падучих  

Дмитрий Викторович 

доктор физико-математических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института математики и механики им. Н.Н. 

Красовского Уральского отделения Российской 

академии наук, 01.01.04 (физико-математические 

науки) 

Попов  

Владимир Юрьевич 

доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральского 

федерального университета им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», 01.01.06 (физико-

математические науки) 

Тарасьев  

Александр Михайлович 

доктор физико-математических наук, заведующий 

сектором Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института математики 

и механики им. Н.Н. Красовского Уральского 

отделения  Российской академии наук, 01.01.04 

(физико-математические науки) 

Трофимов 

Владимир Иванович 

доктор физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института математики 

и механики им. Н.Н. Красовского Уральского 

отделения Российской академии наук, 01.01.06 

(физико-математические науки) 



Хачай  

Михаил Юрьевич 

доктор физико-математических наук, заведующий 

отделом Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института математики и механики 

им. Н.Н. Красовского Уральского отделения 

Российской академии наук, 01.01.04 (физико-

математические науки) 

Шеврин  

Лев Наумович 

доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральского 

федерального университета им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», 01.01.06 (физико-

математические науки) 

Шур  

Арсений Михайлович 

доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральского 

федерального университета им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», 01.01.04 (физико-

математические науки) 

 

2. Ходатайствовать перед Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки РФ об утверждении состава 

диссертационного совета Д 004.006.03 по защите диссертаций на соискание 

ученой степени доктора (кандидата) наук по специальностям 01.01.04 – 

геометрия и топология (физико-математические науки), 01.01.06 –  

математическая логика, алгебра и теория чисел (физико- математические науки), 

при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте 

математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской 

академии наук. 

 

 

 

Председатель Отделения  В.Н. Чарушин 

академик 
 

 

Главный ученый    

секретарь Отделения   Е.В. Попов 

член-корреспондент РАН 

 


