
 
 

Приложение к приказу 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 20.09.2018 № 802 
 
 

СОСТАВ  
объединённого совета по защите диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук Д 01.024.04 на базе 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический университет» и 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет» 
 

 
1. Павлыш  

Владимир Николаевич  
(председатель) 
 
 
 

2. Данилов  
Владимир Васильевич 
(заместитель председателя) 

 
 
 

3. Завадская  
Татьяна Владимировна   

      (учёный секретарь) 
 
 
 

4. Зори  
Сергей Анатольевич 
  

 
 
5. Скобцов  

Юрий Александрович 
 

 
 
 

доктор технических наук, профессор 
05.13.18 – Математическое 
моделирование, численные методы и 
комплексы программ (технические 
науки) 
 
доктор технических наук, профессор 
05.13.06 – Автоматизация и 
управление технологическими 
процессами и производствами 
(по отраслям) (технические науки) 
     
кандидат технических наук  
05.13.06 – Автоматизация и 
управление технологическими 
процессами и производствами 
(по отраслям) (технические науки) 
 
доктор технических наук, доцент 
05.13.01 – Системный анализ, 
управление и обработка информации 
(по отраслям) (технические науки) 
 
доктор технических наук, профессор 
05.13.01 – Системный анализ, 
управление и обработка информации 
(по отраслям) (технические науки) 
 

 
 



 
 

6. Клочко  
Игорь Иванович  
  
 

 
7. Татьянченко  

Александр Григорьевич 
 

 
 
8. Денищенко  

Игорь Яковлевич 
 

 
 
9. Шелепов  

Владислав Юрьевич 
 
 

 
 

10. Кубрин  
Сергей Сергеевич 
 

 
 
11. Крулькевич  

Михаил Иванович 
 
 
 
 

12. Маренич  
Константин Николаевич 

 
 
 
 
13. Толстых                                        

Виктор Константинович  
 
 
 
 

доктор технических наук, профессор 
05.13.01 – Системный анализ, 
управление и обработка информации 
(по отраслям) (технические науки) 
 
доктор технических наук, профессор 
05.13.01 – Системный анализ, 
управление и обработка информации 
(по отраслям) (технические науки) 
 
доктор технических наук, профессор 
05.13.01 – Системный анализ, 
управление и обработка информации 
(по отраслям) (технические науки) 
 
доктор физико-математических наук, 
профессор 
05.13.01 – Системный анализ, 
управление и обработка информации 
(по отраслям) (технические науки) 
 
доктор технических наук, профессор 
05.13.01 – Системный анализ, 
управление и обработка информации 
(по отраслям) (технические науки) 
 
доктор технических наук, профессор 
05.13.06 – Автоматизация и 
управление технологическими 
процессами и производствами 
(по отраслям) (технические науки) 
 
доктор технических наук, профессор 
05.13.06 – Автоматизация и 
управление технологическими 
процессами и производствами 
(по отраслям) (технические науки) 
 
доктор технических наук, профессор 
05.13.06 – Автоматизация и 
управление технологическими 
процессами и производствами 
(по отраслям) (технические науки) 
 



 
 

14.  Касьян  
Николай Николаевич 

 
 
 

доктор технических наук, профессор 
05.13.06 – Автоматизация и 
управление технологическими 
процессами и производствами 
(по отраслям) (технические науки) 

  
15.  Петренко  
      Юрий Анатольевич  
 
 
 
 

 
доктор технических наук, профессор 
05.13.06 – Автоматизация и 
управление технологическими 
процессами и производствами 
(по отраслям) (технические науки) 

16.  Чепцов  
Михаил Николаевич 

 
 
 
 
17.  Миненко  

Александр Степанович  
 
 
 
 
18.  Бондарев  

Борис Владимирович 
 
 
 
 
19.  Кондрахин  

Виталий Петрович 
 
 
 

доктор технических наук, профессор 
05.13.06 – Автоматизация и 
управление технологическими 
процессами и производствами 
(по отраслям) (технические науки) 
 
доктор физико-математических наук, 
профессор 
05.13.18 – Математическое 
моделирование, численные методы и 
комплексы (технические науки)  

 
доктор физико-математических наук, 
профессор 
05.13.18 – Математическое 
моделирование, численные методы и 
комплексы (технические науки) 
 
доктор технических наук, профессор 
05.13.18 – Математическое 
моделирование, численные методы и 
комплексы (технические науки) 
 

20.  Калиниченко  
Олег Иванович 
 
 
 

21.  Борщевский  
Сергей Васильевич 

 
 

доктор технических наук, профессор 
05.13.18 – Математическое 
моделирование, численные методы и 
комплексы (технические науки) 

 
доктор технических наук, профессор 
05.13.18 – Математическое 
моделирование, численные методы и 
комплексы (технические науки) 



 
 

22.  Новиков  
Александр Олегович 
 
 
 

23. Гольцев  
Аркадий Сергеевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

доктор технических наук, профессор 
05.13.18 – Математическое 
моделирование, численные методы и 
комплексы (технические науки) 

 
доктор физико-математических наук, 
профессор 
05.13.18 – Математическое 
моделирование, численные методы и 
комплексы (технические науки) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


