
Состав совета 24.2.273.03 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук  

по специальностям 1.3.8. Физика конденсированного состояния (физико-математические науки),                                  

1.1.8. Механика деформируемого твердого тела (технические науки), 

созданного на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта  

236041 г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14 

  
№ 

п/п  Фамилия, 

имя, 

отчество – при наличии 

Ученая степень, ученое звание, должность 

 

Шифр специальности 

и отрасль науки, 

представляемой в 

диссертационном 

совете 

1.  Савин Валерий Васильевич 

(председатель) 

тел. 8 (4012) 595-595 доб. 9010, 

+79062184707 

e-mail:  VVSavin@kantiana.ru  

Доктор физико-математических наук, профессор,                                                  

заведующий Лабораторией физического материаловедения,  

 Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

1.3.8.  

физико-

математические 

науки 

2.  Корягин Сергей Иванович 

(заместитель председателя) 

тел. 8 (4012) 595-595 доб. 6000, 

8 (4012) 916-050  

e-mail:  SKoryagin@kantiana.ru  

Доктор технических наук, профессор, 

советник руководителя образовательно-научного кластера «Институт             

высоких технологий» по взаимодействию с индустриальными партнерами, 

Балтийский федеральный  университет им. И. Канта 

1.1.8. 

технические науки 

3.  Куприянова Галина Сергеевна 

(ученый секретарь) 

тел. 8 (4012) 595-595 доб. 4527 

e-mail: GKupriyanova 

@kantiana.ru  

Доктор физико-математических наук, доцент,                                                     

профессор образовательно-научного кластера  

«Институт высоких технологий»,  

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

1.3.8.  

физико-

математические 

науки 

4.  Брюханов  

Валерий Вениаминович 

Доктор физико-математических наук, профессор,                                                    

ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра                         

«Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника»,                         

Балтийский федеральный  университет им. И. Канта 

1.3.8.  

физико-

математические 

науки 

5.  Ванаг Владимир Карлович Доктор физико-математических наук,  

главный научный сотрудник Центра нелинейной химии,  

1.3.8.  

физико-

mailto:GFedorov@kantiana.ru
mailto:%20SKoryagin@kantiana.ru
mailto:tikuznetsova@kantiana.ru
mailto:tikuznetsova@kantiana.ru


Балтийский федеральный университет им. И. Канта математические 

науки 

6.  Дмитриева  

Мария Александровна 

Доктор физико-математических наук, доцент, 

профессор образовательно научного кластера  

«Институт высоких технологий», 

Балтийский федеральный  университет им. И. Канта 

1.1.8. 

технические науки 

7.  Королев Дмитрий Виторович Доктор физико-математических наук,  

старший научный сотрудник лаборатории  

«Специальные металлические материалы и магниты»,  

Всероссийский научно-исследовательский  институт  

авиационных материалов НИЦ «Курчатовский институт» 

1.3.8.  

физико-

математические 

науки 

8.  Лейцин Владимир Нояхович Доктор физико-математических наук, профессор,                                              

профессор образовательно-научного кластера  

«Институт высоких технологий»,                               

Балтийский федеральный университет им. И. Канта  

1.1.8. 

технические науки 

9.  Моргунов Роман Борисович Доктор физико-математических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, 

 Институт проблем химической физики РАН 

1.3.8.  

физико-

математические 

науки 

10.  Притыкин Алексей Игоревич Доктор технических наук, доцент,  

профессор кафедры судостроения, судоремонта и морской техники,  

Калининградский государственный технический университет 

1.1.8. 

технические науки 

11.  Родионова Валерия Викторовна Кандидат физико-математических наук,  

и.о. директора высшей школы междисциплинарных исследований  

и инжиниринга,   

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

1.3.8.  

физико-

математические 

науки 

12.  Синявский Николай Яковлевич 

 

Доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий кафедрой физики,  

Калининградский государственный технический университет 

1.3.8.  

физико-

математические 

науки 

13.  Сутырин Валерий Игоревич Доктор технических наук, доцент,  

профессор образовательно-научного кластера  

«Институт высоких технологий», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

1.1.8. 

технические науки 



 


