
  

    Приложение 2  

к Положению о диссертационном 

совете 

Форма 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

     Идентификация личности 

  

 

1. Фамилия _Садовничий____________________________ 

2. Имя _____Юрий______________________________ 

3. Отчество _Викторович_______________________ 

4. Пол _____мужской____________________________ 

5. Дата рождения __28.08.1965__________________ 

6. Место рождения _г. Москва. 

7. Национальность _русский______________________ 

8. Гражданство  Россия _________ 

  

     Образование высшее 

  

• Название __Московский Государственный университет им. М.В. 

          Ломоносова,механико-математический 

факультет____________ 

     Год окончания вуза ____1985_______________________________________ 

     Государство ______ СССР___________________________________________ 

     2. __________________ Вид аспирантуры (о/з/н) __очная_____________ 

вуз (организация) ____Московский Государственный университет им. М.В. 

         Ломоносова, механико-математический 

факультет____________ 

     Год окончания ____1995____________________________________________ 

     Государство ______ СССР___________________________________________ 

     3. Вид докторантуры (о/з/н) _________________________________ 

вуз (организация) _____________________ 

     Год окончания ________________________________________________ 

     Государство ______ __________________________ 

  

     Место работы 

  



     1. Государство ___Россия___________________________ 

     2. Область _______г. Москва_______________________________________ 

     3. Организация Московский Государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, механико-математический факультет______ 

     4. Должность _____заведующий кафедрой_______________________              

  

     Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК) 

  

     1. Шифр ДС _______________________________________________________ 

     2. Должность в ДС ________________________________________________ 

     3. Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной специ- 

альности (шифр) _______________________________________________________ 

     4. По совокупности научных трудов ________________________________ 

  

     Наличие ученой степени 

  

     1. Степень (К) __кандидат ________________________________________ 

     Отрасль наук ____ физико-математические___________________________ 

     Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) _01.01.04_ 

     Дата присуждения __01.12.1995_____________________________________ 

     2. Степень (Д) ____доктор_________________________________________ 

     Отрасль наук    физико-математические ____________________________ 

     Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) _01.01.04_ 

     Дата присуждения __22.02.2003_____________________________________ 

  

     Наличие ученых званий 

  

     1. Ученое звание (доцент/снс) __ доцент________ 

     Специальность __«геометрия и топология»____________________________ 

     Ученый совет (академический совет) ____________-___________________ 

    Дата присвоения 05.10.2002___________________________________________ 

     2. Ученое звание (профессор) -____________ ________________________ 

     Специальность -____________________________________________________ 

     Ученый совет (академический совет) -______________________________ 

     Дата присвоения __-_______________________________________________ 

  

     Наличие академических званий 

  

     1. Звание ______-__________ Академия ____-____________ 

     2. Звание ______-__________ Академия ____-____________ 

  

     Научные результаты (всего) 

  

     1. Количество публикаций ___41_____ в т.ч. научных __23_______, 

монографий _____1___________, учебно-методических ___17________________ 

открытий ______-__________________, изобретений ______-________________. 

  

 

 

 



     Научные труды 

  

     Основные: шифр научной специальности __01.01.04____________________ 

• Universality on frames, Topology and its Applications, 2017, том 220, 

             с.173-188. 

• Functor P_n and paracompact p-spases, Вестник Кыргызско-Российского 

Славянского университета, 2016, том 16, №5, с.78-80. 

• Lifting the functor M_tau to the category of uniform spaces, 

Proceedings of V congress of the Turkic World Mathematicians, Bishkek, 

2014.-v.1.-p.41-44. 

 

 

      Основные смежные: шифр научной специальности _____________________ 

     1. _______________________________________________________________ 

     2. _______________________________________________________________ 

     3. _______________________________________________________________ 

     Дополнительные смежные: шифр научной специальности _______________ 

     1. _______________________________________________________________ 

     2. _______________________________________________________________ 

     3. _______________________________________________________________ 

  

     Резюме (заполняется сотрудниками ВАК) 

  

     Специальность (шифр), по которой научный работник может быть вклю- 

чен в состав совета 

     1. Основная _______ 2. Смежная ________ 3. Дополнительная ________ 

  

     Дата заполнения "___" _________________ 20__ г. 

  

     Председатель ДС ______________    ________________________________ 

                       (подпись)                     (ФИО) 

  

     N отдела ВАК _____________     Ответственное лицо ________________ 

  

     Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения. 

 

 


