
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Шифр диссертационного совета: Д 24.2.287.01  

Ф.И.О. соискателя: Батыргазиева Диана Рафаэльевна 

 

Сведения о научном руководителе соискателя ученой степени 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Ученая степень Ученое 

звание 

Должность (при наличии) по основному месту 

работы (указывается) 

Меньшутина Наталья 

Васильевна 

доктор 

технических 

наук 

профессор член-корреспондент Швейцарской Академии Наук, 

руководитель Международного учебно-научного 

центра трансфера фармацевтических и 

биотехнологий, профессор кафедры кибернетики 

химико-технологических процессов ФГБОУ ВО 

«Российский химико-технологический университет 

им. Д.И. Менделеева» 

 

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) 

Тихомиров Сергей 

Германович 

доктор 

технических 

наук 

профессор профессор кафедры информационных и 

управляющих систем в ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет инженерных 

технологий» 

Кудряшов Владимир 

Сергеевич 

 

доктор 

технических 

наук 

профессор профессор кафедры информационных и 

управляющих систем в ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет инженерных 

технологий» 

Хаустов Игорь 

Анатольевич 

доктор 

технических 

наук 

доцент заведующий кафедрой информационных и 

управляющих систем в ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет инженерных 

технологий» 

 

 

 

http://www.vsuet.ru/obuchenie/faculties/uits/k_ius/sotr-ius/kudryashov-vladimir-s
http://www.vsuet.ru/obuchenie/faculties/uits/k_ius/sotr-ius/kudryashov-vladimir-s


 

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) 

Битюков Виталий 

Ксенофонтович 

доктор 

технических 

наук 

профессор заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры 

информационных и управляющих систем в ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный университет 

инженерных технологий» 

 

Сведения о 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) 

Иванов Андрей 

Валентинович 

 

кандидат 

технических 

наук 

доцент доцент кафедры информационных и управляющих 

систем в 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) 

Бессарабов Аркадий 

Маркович 

доктор 

технических 

наук 

профессор заместитель директора по науке АО Научный центр 

«Малотоннажная химия» 

Абрамов Геннадий 

Владимирович 

доктор 

технических 

наук 

профессор заведующий кафедрой математического обеспечения 

ЭВМ ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» 

 

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) 

Мажуга Александр 

Георгиевич 

доктор 

химических наук 

профессор 

РАН 

ректор ФГБОУ ВО «Российский химико-

технологический университет им. Д.И. Менделеева»  



 

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) 

Марфин Юрий 

Сергеевич 

доктор 

химических наук 

доцент проректор по научной работе ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный химико-

технологический университет» 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв 

 

Наименование организации Место нахождения 

 

Почтовый адрес, телефон, адрес 

электронной почты, адрес сайта (при 

наличии) 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

химико-технологический университет» 

Россия,  

г. Иваново 

153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, 7 

Тел.: +7 (493) 232-92-41 

E-mail: info@isuct.ru 

Веб-сайт: https://www.isuct.ru 

 

Председатель диссертационного  

совета Д 24.2.287.01, д.т.н., профессор В.К. Битюков 

Ученый секретарь диссертационного  

совета Д 24.2.287.01 А. В. Иванов  

 

«25» июня 2021 г. 

mailto:info@isuct.ru

