
ПРОТОКОЛ № 1 заседания диссертационного 
совета Д 212.092.06 при ФГБОУ ВПО «Комсомольский- 
-на-Амуре государственный технический университет» 

от «29» сентября 2015 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ

1. Феоктистов С.И. д-р техн. наук 05.07.02 председатель совета
2. Бобков А.В. д-р техн. наук 05.07.02 зам. председателя совета
3. Марьин Б.Н. д-р техн. наук 05.02.09 зам. председателя совета
4. Колыхалов Д.Г. канд. техн. наук 05.07.02 учёный секретарь совета
5. Бормотин К.С. д-р ф-м. наук 05.07.02 член совета
6. Дмитриев Э.А. д-р техн. наук 05.02.09 член совета
7. Еренков О.Е. д-р техн. наук 05.07.02 член совета
8. Космынин А.В. д-р техн. наук 05.07.02 член совета
9. Сарилов М.Ю. д-р техн. наук 05.07.02 член совета
10. Сысоев О.Е.. д-р техн. наук 05.02.09 член совета
11. Ким В.А. д-р техн. наук 05.02.09 член совета
12. Марьин С.Б. д-р техн. наук 05.07.02 член совета
13. Муравьев В.И. д-р техн. наук 05.02.09 член совета
14. Шпилев А.М. д-р техн. наук 05.02.09 член совета
15. Черномас В.В. д-р техн. наук 05.02.09 член совета

ОТСУТСВОВАЛИ

1. Макаров К.А. д-р техн. наук 05.07.02 член совета
2. Одиноков В.И. д-р техн. наук 05.02.09 член совета
3. Каплунов Б.Г. д-р техн. наук 05.02.09 член совета
4. Шпорт В.И. д-р техн. наук 05.07.02 член совета

Всего членов диссертационного совета 19 человек. Присутствовали на 
заседании 15 человек.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: председатель диссертационного
совета доктор технических наук, профессор Феоктистов С.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ: принятие решения о приеме к предварительному 
рассмотрению диссертационной работы Хейн Вин Зо на тему «Повышение 
эффективности технологических процессов формообразования трубных 
заготовок при изготовлении деталей летательных аппаратов», 
представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.07.02 -  «Проектирование, конструкция и производство 
летательных аппаратов».



СЛУШАЛИ:
1. Сообщение председательствующего о наличии кворума и 

правомочности заседания.
2. Секретаря диссертационного совета Колыхалова Д.Г. о 

представлении соискателем ученой степени Хейн Вин Зо необходимых 
документов:

а) заявления соискателя ученой степени по рекомендуемому образцу;
б) подтверждения размещения на сайте организации полного текста 

диссертации (распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения);
в) заверенной в установленном порядке копии документа о высшем
образовании;
д) диплом кандидата наук по специальности 05.07.02;
е) диссертации в количестве 9 экземпляров, а также рукописи 

автореферата диссертации в машинописном виде на бумажном носителе и в 
электронной форме;

ж) положительного заключения организации, где выполнялась 
диссертация, оформленного в соответствии с требованиями Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного руководителем организации;

з) отзыва научного консультанта;
и) четырех маркированных почтовых карточек с указанием адресов 

соискателя ученой степени (на двух карточках) и диссертационного совета, 
где защищается диссертация (на двух карточках).

3. Председателя диссертационного совета Феоктистова С.И. с 
предложением принять к предварительному рассмотрению диссертационную 
работу Хейн Вин Зо на тему «Повышение эффективности технологических 
процессов формообразования трубных заготовок при изготовлении деталей 
летательных аппаратов», представленной на соискание ученой степени 
доктора технических наук по специальности 05.07.02 -  «Проектирование, 
конструкция и производство летательных аппаратов».

4. Председателя диссертационного совета Феоктистова С.И. с 
предложением назначить экспертную комиссию для подготовки заключения 
о соответствии диссертации специальности и отрасли науки и полноте 
изложения материалов диссертации в работах автора.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к предварительному рассмотрению диссертационную 

работу Хейн Вин Зо на тему «Повышение эффективности технологических 
процессов формообразования трубных заготовок при изготовлении деталей 
летательных аппаратов», представленной на соискание ученой степени 
доктора технических наук по специальности 05.07.02 -  «Проектирование, 
конструкция и производство летательных аппаратов».

2. Назначить экспертную комиссию для подготовки заключения о 
соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и 
отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право



принимать к защите диссертации, о полноте изложения материалов 
диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени Хейн 
Вин Зо, о выполнении требований к публикации основных научных 
результатов диссертации, предусмотренных Положением о присуждении 
ученых степеней, об отсутствии в диссертации заимствованного материала 
без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных 
работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок 
на соавторов, в составе:

Еренков Олег Юрьевич д-р техн. наук 05.07.02
Сарилов Михаил Юрьевич д-р техн. наук 05.07.02
Марьин Сергей Борисович д-р техн. наук 05.07.02

Председателем экспертной комиссии назначить Еренкова Олега 
Юрьевича

3. Секретарю диссертационного совета Колыхалову Д.Г. подготовить 
предложения по назначению официальных оппонентов по диссертации из 
числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих 
публикации в соответствующей сфере исследования, а также организации, 
широко известной своими достижениями в соответствующей отрасли науки 
и способной определить научную и практическую ценность диссертации и 
давших на это свое согласие.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет.

Председатель диссертационного советад.т.н. 
профессор

Секретарь
диссертационного совета 
к.т.н., доцент

С.И. Феоктистов

Д.Г. Колыхалов


