ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

М 2.ЮЛ

N ИМЪОЪ
-А

Об утверждении состава
диссертационного совета по защите
диссертации Долгополика М.В.

Во исполнение приказа от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых
степеней в Санкт-Петербургском государственном университете»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить

состав

диссертационного

совета

по

защите

диссертации

Долгополика Максима Владимировича на соискание ученой степени доктора физикоматематических наук по научной специальности 1.1.1. Вещественный, комплексный и
функциональный анализ на тему: «Конструктивный негладкий анализ и его приложения к
задачам оптимизации, вариационного исчисления и теории управления»:
1.1.

Полякова

Людмила

Николаевна,

доктор

физико-математических

наук,

доктор

физико-математических

наук,

физико-математических

наук,

СПбГУ - председатель диссертационного совета;
1.2.

Матвеев

Алексей

Серафимович,

Балашов

Максим

Викторович,

СПбГУ;
1.3.

доктор

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (по
согласованию);
1.4.

Ерохин Владимир Иванович, доктор физико-математических наук, «Военно-

космическая академия имени А.Ф.Можайского» Министерства обороны Российской
Федерации (по согласованию);
1.5.

Стрекаловский Александр Сергеевич, доктор физико-математических наук,

Институт динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова Сибирского
отделения Российской академии наук (по согласованию);
1.6.

Стонякин Федор Сергеевич, доктор физико-математических наук, Крымский

федеральный
реде
университет имени В.И. Вернадского (по согласованию);

1.7.

Рощина

Вера

Алексеевна

(Vera A. Roshchina),

доктор

физико-

математических наук, Университет Нового Южного Уэльса (University of New South
Wales), Австралия (Australia) (по согласованию).
2.

Ответственным за организационное, документационное и информационное

обеспечение диссертационного совета назначить специалиста Отдела по обеспечению
деятельности диссертационных советов Карпову Н.В.
3.

Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

Скороспеловой Д.И. организовать публикацию настоящего Приказа на сайте СПбГУ в
течение одного рабочего дня с даты издания.
4.

За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Ученому секретарю СПбГУ
Гнетову А.В.
5.

Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа

следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru.
6.

Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Ученый секретарь СПбГУ

f

J

А.В. Гнетов

