
ПРОТОКОЛ № 2 заседания диссертационного 

 совета Д 212.092.06 при ФГБОУ ВПО «Комсомольский- 

-на-Амуре государственный технический университет»  

от «07» ноября 2014 года 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

 

1. Феоктистов С.И. д-р техн. наук  05.07.02 председатель совета 

2. Дмитриев Э.А. д-р техн. наук 05.02.09 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. Бобков А.В. д-р техн. наук 05.07.02 член совета 

6. Космынин А.В. д-р техн. наук 05.07.02 член совета 

7. Сарилов М.Ю. д-р техн. наук 05.07.02 член совета 

8. Лейзерович Г.С. д-р техн. наук 05.07.02 член совета 

9. Ким В.А. д-р техн. наук 05.02.09 член совета 

10. Марьин С.Б. д-р техн. наук 05.07.02 член совета 

11. Муравьев В.И. д-р техн. наук 05.02.09 член совета 

12. Шпилев А.М. д-р техн. наук 05.02.09 член совета 

13. Черномас В.В. д-р техн. наук 05.02.09 член совета 
 

ОТСУТСВОВАЛИ 

1. Олейников А.И. д-р техн. наук 05.07.02 член совета 

2. Макаров К.А. д-р техн. наук 05.07.02 член совета 

3. Одиноков В.И. д-р техн. наук 05.02.09 член совета 

4. Стулов В.В. д-р техн. наук 05.02.09 член совета 

5. Каплунов Б.Г. д-р техн. наук 05.02.09 член совета 

6. Шпорт В.И. д-р техн. наук 05.07.02 член совета 
 

Всего членов диссертационного совета 19 человек. Присутствовали на 

заседании 13 человек. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: председатель диссертационного 

совета доктор технических наук, профессор Феоктистов С.И. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: принятие решения о приеме к защите 

диссертационной работы Колесникова Алексея Владимировича на тему 

«Пневмотермическая формовка трехслойных клиновидных панелей из 

титановых сплавов», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.07.02 – «Проектирование, 

конструкция и производство летательных аппаратов». 

 

 

 



СЛУШАЛИ:  

1. Сообщение председательствующего о наличии кворума и 

правомочности заседания.  

2. Председателя экспертной комиссии Марьина С.Б. о результатах 

изучения диссертационной работы соискателя ученой степени Колесникова 

А.В. и подготовке заключения с обоснованием возможности приема к 

защите. 

3. Председателя диссертационного совета Феоктистова С.И. с 

предложением принять к защите диссертационную работу Колесникова 

Алексея Владимировича на тему «Пневмотермическая формовка 

трехслойных клиновидных панелей из титановых сплавов» представленной 

на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.07.02 – «Проектирование, конструкция и производство летательных 

аппаратов». 

4. Секретаря диссертационного совета Колыхалова Д.Г. с 

предложением кандидатур 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. 

4. Председателя диссертационного совета Феоктистова С.И. с 

предложением назначить дату защиты, разрешить печать на правах рукописи 

автореферата, определить дополнительный список рассылки автореферата. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять к защите диссертационную работу Колесникова Алексея 

Владимировича, выполненную по теме «Пневмотермическая формовка 

трехслойных клиновидных панелей из титановых сплавов», представленной 

на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.07.02 – «Проектирование, конструкция и производство летательных 

аппаратов». 

2. Назначить официальных оппонентов по диссертации из числа 

компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих 

публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое 

согласие: 

Королькова Владимира Ивановича, доктора технических наук 

(05.03.05); 

Белых Сергея Викторовича, кандидата технических наук (05.13.18). 

3. Назначить организацию широко известную своими достижениями в 

соответствующей отрасли науки и способную определить научную и 

практическую ценность диссертации и давшую на это свое согласие: ОАО 

«Иркутский НИИ авиационной технологии и организации производства» 

(Иркутский НИАТ), г. Иркутск. 

4. Назначить дату защиты 15 января 2014 года. 



5. Разрешить печать на правах рукописи автореферата. 

6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 13, «ПРОТИВ» - нет. 

 

 

 

 


