
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Шифр диссертационного совета: Д 212.035.01  

Ф.И.О. соискателя: Сизиков Константин Анатольевич 

 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) 

соискателя ученой степени 

 
Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Ученая 

степень  

Ученое звание Должность (при наличии) по основному месту 

работы (указывается) 

Афанасьев Валерий 

Андреевич 

доктор 

технических 

наук 

профессор профессор кафедры «Технология хлебопекарного, 

кондитерского, макаронного и 

зерноперерабатывающих производств» ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет 

инженерных технологий» 

Фролова Лариса 

Николаевна 

 

доктор 

технических 

наук 

доцент профессор кафедры технологии жиров, процессов и 

аппаратов химических и пищевых производств 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий» 

 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших 

заключение о приеме диссертации указанного соискателя ученой 

степени к защите 

 
Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Должность (при наличии) по основному месту 

работы (указывается) 

Василенко Виталий 

Николаевич 

доктор 

технических 

наук 

профессор Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет 

инженерных технологий» 

Лыткина Лариса 

Игоревна 

доктор 

технических 

наук 

профессор профессор кафедры «Технология хлебопекарного, 

кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающих 

производств» ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий» 

Шахов Сергей 

Васильевич 

доктор 

технических 

наук 

доцент профессор кафедры «Машины и аппараты пищевых 

производств» ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий» 

 

 

 

 



Сведения о председателе диссертационного совета по месту защиты 

соискателя ученой степени 

 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Должность (при наличии) по основному месту 

работы (указывается) 

Остриков Александр 

Николаевич 

доктор 

технических 

наук 

профессор заведующий кафедрой технологии жиров, процессов и 

аппаратов химических и пищевых производств ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный университет 

инженерных технологий» 

 

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета по месту 

защиты соискателя ученой степени 

 
Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Должность (при наличии) по основному месту 

работы (указывается) 

Фролова Лариса 

Николаевна 

 

доктор 

технических 

наук 

доцент профессор кафедры технологии жиров, процессов и 

аппаратов химических и пищевых производств ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный университет 

инженерных технологий» 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

 
Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Должность (при наличии) по основному месту 

работы (указывается) 

Панин Иван 

Григорьевич 

доктор 

технических 

наук 

старший 

научный 

сотрудник 

генеральный директор ООО «Авита» 

Ситников Николай 

Юрьевич 

кандидат 

технических 

наук 

- Директор по комбикормовому производству ГП 

«Русмит» 

 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где 

подготавливалась диссертация 

 
Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Должность (при наличии) по основному месту 

работы (указывается) 

Корнеева Ольга 

Сергеевна 

доктор 

биологических 

наук 

профессор проректор по научной и инновационной деятельности 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий» 

 

 



Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на 

диссертацию 
Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Должность (при наличии) по основному месту 

работы (указывается) 

Запорожцева Людмила 

Анатольевна 

Доктор 

экономических 

наук 

профессор Врио проректора по научной работе ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I»  

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв 

Наименование организации Место нахождения 

 

Почтовый адрес, телефон, адрес 

электронной почты, адрес сайта (при 

наличии) 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора 

Петра I» (ФГБОУ ВО «ВГАУ имени 

императора Петра I) 

Россия,  

г. Воронеж 

394087, Россия, г. Воронеж ул. 

Мичурина, 1, 

телефон: 8(473)253-87-97 

e-mail: alena.kurchaeva@yandex.ru 

веб-сайт: http://www.vsau.ru/ 

 

 

Председатель совета по защите  

диссертаций на соискание  

ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени  

доктора наук Д 212.035.01,   

д.т.н., проф.        Остриков А.Н. 

 

 

 

 

Ученый секретарь совета по защите  

диссертаций на соискание  

ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени  

доктора наук Д 212.035.01,    

д.т.н., проф.     Дранников А.В. 


