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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания диссертационного совета Д212.092.02 

при ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет» 

от «20» ноября 2015 г. 

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
1. Евстигнеев А.И.  – доктор технических наук (05.16.04), председатель. 

2. Сысоев О. Е. –доктор технических наук (01.02.04), ученый секретарь. 

3. Башков О.В. – доктор технических наук (01.02.04). 

4. Бормотин К.С. – доктор физико-математических наук (01.02.04). 

5. Козин В.М.– доктор технических наук (01.02.04). 

6. Марьин Б. Н.. – доктор технических наук (05.16.04).  

7. Муравьев В.И. – доктор технических наук (05.16.04). 

8. Петров В.В. - доктор технических наук (05.16.04). 

9. Ри Хосен - доктор технических наук (05.16.04). 

10. Ри Э.Х. – доктор технических наук (05.16.04). 

11. Сапченко И.Г. - доктор технических наук (05.16.04). 

12. Феоктистов С. И. - доктор технических наук (01.02.04). 

13. Черномас В.В. – доктор технических наук (05.16.04). 

14. Химухин С.Н. - доктор технических наук (05.16.04). 

15. Хромов А.И. - доктор физико-математических наук (01.02.04). 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

1. Буренин А.А. - доктор физико-математических наук (01.02.04). 

2. Дмитриев Н.А. - доктор технических наук (05.16.04). 

3. Жесткая В.Д. - доктор технических наук (01.02.04). 

4. Одиноков В.И. - доктор технических наук (01.02.04). 

5. Тарануха Н.А. - доктор технических наук (01.02.04). 

Всего членов диссертационного совета 20 человек, присутствовали на заседании 15 

человек, из них докторов наук: 

- по специальности 01.02.04 – 6 человек; 

- по специальности 05.16.09 – 9 человек. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: председатель диссертационного совета 

д.т.н., профессор Евстигнеев А.И. 

(Процедура регистрации членов диссертационного совета.) 

Сообщение председательствующего о наличии кворума и правомочности 

заседания. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: защита квалификационной работы соискателем 

диссертационной работы Григорьева Альберта Викторовича на тему: 

«Повреждения и ресурс бандажа локомотивного колеса в условиях низких 

климатических температур», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 01.02.04 – «Механика 

деформируемого твердого тела» (технические науки). 

Диссертационная работа выполнена в отделе моделирования процессов 

разрушения Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова» Сибирского 

отделения Российской академии наук. 
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Научный руководитель – Валерий Валерьевич Лепов, доктор технических 

наук, заместитель директора по научной работе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт физико-технических проблем Севера 

им. В.П. Ларионова» Сибирского отделения Российской академии наук. 

Официальные оппоненты: 

1. Левин Алексей Иванович, доктор технических наук, заведующий 

сектором ритмологии Северной техники отдела ритмологии и эргономики 

Северной техники Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Якутский научный центр» (г. Якутск).  

2. Штанов Олег Викторович, кандидат технических наук, заместитель 

директора по научно-исследовательской работе Комсомольского-на-Амурского 

филиала ООО «Информационные технологии» (г. Комсомольск-на-Амуре). 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (ДВГУПС), г. 

Хабаровск 

Официальные оппоненты и ведущая организация утверждены 

диссертационным советом «17» сентября 2015 г., протокол № 2. 

Автореферат разослан «15» октября 2015 г. 

СЛУШАЛИ: сообщение ученого секретаря диссертационного совета д.т.н., 

проф. О.Е. Сысоева, огласившего объективные данные, содержащиеся в личном 

деле соискателя, отметившего, что объявление о защите диссертации Григорьева 

А.В. и электронная копия автореферата диссертации размещены на сайте Высшей 

аттестационной комиссии Минобрнауки РФ «17» сентября 2015 г. Объявление о 

защите диссертации, электронная копия автореферата, сведения об официальных 

оппонентах и ведущей организации, отзыв научного руководителя размещены в 

соответствующем разделе интернет-сайта Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета 

(http://sovet.knastu.ru/diss_defense/show/43) 17 сентября 2015 года, в библиотеку 

Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета 16 

сентября 2015 года передан 1 экземпляр диссертации, принятой к защите и 2 

экземпляра автореферата. Все необходимые по процедуре мероприятия выполнены 

за 2 месяца до защиты. 

Рассылка автореферата произведена 15 октября 2015 г. Все требования 

нормативных документов по принятию диссертации Григорьева А.В. к защите 

выполнены полностью. 

Отзывы официальных оппонентов и ведущей организации поступили в совет 

за 12 дней до защиты, копии этих отзывов вручены соискателю ученой степени и 

размещены на сайте Комсомольского-на-Амуре государственного технического 

университета в открытом доступе 9 ноября 2015 г. Отзывы, поступившие на 

автореферат, размещались на сайте Комсомольского-на-Амуре государственного 

технического университета по мере их поступления, поступило 6 отзывов, все 

выложены в открытом доступе на сайте университета 

(http://sovet.knastu.ru/diss_defense/show/43). 

Сысоев О.Е. отметил, что материалы личного дела и документы 

предварительной экспертизы поступили в совет в требуемые сроки и 

соответствуют требованиям ВАК Минобрнауки РФ к процедуре предварительного 

рассмотрения квалификационной работы диссертационным советом. 
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СЛУШАЛИ: соискателя Григорьева Альберта Викторовича, изложившего 

основные положения представленной диссертационной работы. 

Вопросы задали: д.т.н., профессор Феоктистов С.И., д.т.н., профессор Марьин 

Б. Н., , д.т.н., профессор Башков О.В., д.т.н., профессор Козин В.М., д.т.н., 

профессор Хромов А.И., д.т.н., профессор Химухин С.Н., д.т.н., профессор Ри 

Хосен., д.т.н. профессор Муравьев В.И.. 

На все вопросы соискатель Григорьев А.В.. дал содержательные ответы. 

СЛУШАЛИ: выступление научного руководителя д.т.н., Лепова В.В. (Отзыв 

положительный). 

СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета, д.т.н., проф. Сысоева О.Е., 

огласившего заключение организации, где выполнялась диссертационная работа - 

выполнена в Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова» Сибирского 

отделения Российской академии наук 

и отзыв ведущей организации – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (ДВГУПС), г. 

Хабаровск.  (отзыв положительный, содержит замечания). 

Соискатель Григорьев А.В. ответил на замечания, содержащиеся в отзыве 

ведущей организации. 

СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета д.т.н., профессора О.Е. Сысоева, 

сделавшего обзор отзывов, поступивших на автореферат диссертации Григорьева 

А.В. (поступило 6 отзывов, все отзывы положительные и 5 из них содержат 

замечания). 

СЛУШАЛИ: выступление ученого секретаря, зачитавшего отзыв первого 

официального оппонента д.т.н. Левина А.И. (Отзыв положительный, содержит 

замечания). 

СЛУШАЛИ: выступление второго официального оппонента к.т.н. Штанова 

О.В. (Отзыв положительный, содержит замечания). 

Соискатель Григорьев А.В. ответил на замечания, содержащиеся в отзывах, 

поступивших на автореферат диссертации и на замечания официальных 

оппонентов. 

В дискуссии по рассматриваемой диссертационной работе приняли участие: 

д.т.н. Марьин Б.Н., д.ф.м.н. Хромов А.И., д.т.н., профессор Евстигнеев А.И. 

СЛУШАЛИ: заключительное слово соискателя Григорьева А.В. 

СЛУШАЛИ: предложение председателя по составу счетной комиссии: 

- Феоктистов С.И., д.т.н., профессор; 

– Козин В.М., д.т.н., профессор; 

– Химухин С.Н, д.т.н., профессор. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать счетную комиссию в предложенном составе. 

ГОЛОСОВАНИЕ: Закрытое. Голосовали единогласно. (Процедура тайного 

голосования.) 

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии д.т.н., профессора Феоктистова 

С.И., огласившего результаты тайного голосования: 

Утвержденный состав совета - 20 человек. 

Присутствовало на заседании - 15 членов совета. 

Роздано бюллетеней - 15 шт. 

Осталось нерозданными бюллетеней - 5 шт. 



4 
 

 


