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Голубев Евгений Аркадьевич
Доктор технических наук, диплом
018968 от 23.04.1993 г.

Шифр и название научной специальности,
по которой защищена диссертация

20.02.14 - «Вооружение и военная техника»

Ученое звание (по кафедре или
специальности; № аттестата)

Профессор по специальности «Вооружение и
военная техника», аттестат ПС № 000376 от
22.09.1995 г.

Полное наименование организации,
являющейся основным местом работы

ФГУП "18 центральный научноисследовательский институт" Министерства
обороны Российской Федерации
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Являетесь ли Вы работником (в том числе
по совместительству) организаций, где
работает соискатель ученой степени, его
научный руководитель?
Являетесь ли Вы работником (в том числе
по совместительству) организаций,
ведущих работы по контрактам, в
которых занят соискатель ученой степени
или его научный руководитель в качестве
руководителя, исполнителя
(соисполнителя)?

Советник руководителя
ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ,
д.т.н., профессор
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Начальник отдела кадров и строевого
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