
Academic BoardСостав совета 24.2.273.04 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук  

по специальностям 1.3.3. Теоретическая физика (физико-математические науки), 1.2.2 Математическое моделиро-

вание, численные методы и комплексы программ (физико-математические 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.  Асташенок Артем Валерьевич 

(председатель) 

e-mail: AAstashenok@kantiana.ru  

Доктор физико-математических наук,  

профессор образовательно-научного кластера  

«Институт высоких технологий»,  

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

1.3.3.  

физико-

математические 

науки 

2.  Степанов Алексей Васильевич 

(заместитель председателя) 

e-mail: alexeistep45@mail.ru 

          

Доктор физико-математических наук, доцент, 

профессор образовательно-научного кластера  

«Институт высоких технологий»,  

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

1.2.2.  

физико-

математические 

науки 

3.  Белова Ольга Олеговна 

(ученый секретарь) 

e-mail: OBelova@kantiana.ru  

Кандидат физико-математических наук, доцент,  

доцент образовательно-научного кластера «Институт высоких технологий»,  

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

1.2.2.  

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 

1.2.2.  

физико-

математические 

науки 

5.  Ванаг Владимир Карлович Доктор физико-математических наук,  

главный научный сотрудник Центра нелинейной химии,  

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

1.3.3.  

физико-

математические 

науки 

6.  Ишанов Сергей Александрович Доктор физико-математических наук, доцент,  1.2.2. 
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профессор образовательно научного кластера  

«Институт высоких технологий»,  

Балтийский федеральный  университет им. И. Канта 

технические науки 

7.  Куркин Семен Андреевич Доктор физико-математических наук, доцент,  

профессор Университета Иннополис 

1.2.2.  

физико-

математические 

науки 

8.  Кшевецкий Сергей Петрович Доктор физико-математических наук,  

профессор образовательно-научного кластера  

«Институт высоких технологий»,  

Балтийский федеральный университет им. И. Канта  

1.3.3. 

физико-

математические 

науки 

9.  Пестов Леонид Николаевич Доктор физико-математических наук, доцент, 

заведующий Лабораторией трехмерной сейсморазведки  

и обратных задач волновых процессов,  

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

1.2.2.  

физико-

математические 

науки 

10.  Сушков Сергей Владимирович Доктор физико-математических наук, доцент,  

заведующий кафедрой теории относительности и гравитации, 

Казанский федеральный университет 

1.3.3.  

физико-

математические 

науки 

11.  Юров Артем Валерианович Доктор физико-математических наук, профессор,  

руководитель образовательно-научного кластера  

«Институт высоких технологий»,   

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

1.3.3.  

физико-

математические 

науки 

           

    

 


