
ПРОТОКОЛ № 33
заседания диссертационного совета Д 999.086.03 при ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет», ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения», ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» от

«2» июля 2018 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Соловьев В.А. д.т.н., профессор (05.09.03), председатель
2. Чье Ен Ун д.т.н., профессор (05.13.06), заместитель председателя
3. Гудим А.С. к.т.н., доцент (05.13.06), ученый секретарь
4. Амосов О.С. д.т.н., профессор (05.13.06)
5. Башков О.В. д.т.н., доцент (05.13.06)
6. Власьевский С. В. д.т.н., профессор (05.09.03)
7. Воронин В.В. д.т.н., доцент (05.13.06)
8. Давыдов Ю.А. д.т.н., профессор (05.13.06)
9. Иванов С.Н. д.т.н., доцент (05.09.03)
10. Климаш B.C. д.т.н., профессор (05.09.03)
11. Кулинич Ю.М. д.т.н., профессор (05.09.03)
12. Ли В.Н. д.т.н., профессор (05.09.03)
13. Мокрицкий Б.Я. д.т.н., доцент (05.13.06)
14. Савина Н.В. д.т.н., профессор (05.09.03)
15. Сериков А.В. д.т.н., доцент (05.09.03)
16. Челухин В.А. д.т.н., доцент (05.09.03)
17. Шалобанов С.В. д.т.н., профессор (05.13.06)
18. Шпилев A.M. д.т.н., профессор (05.13.06)
ОТСУТСТВОВАЛИ:
1. Еремин Е.Л. д.т.н., профессор (05.13.06)
2. Еренков О.Ю. д.т.н., профессор (05.13.06)
3. Кувшинов Г.Е. д.т.н., профессор (05.09.03)
4. Плутенко А.Д. д.т.н., профессор (05.13.06)
5. Тарануха Н.А. д.т.н., профессор (05.13.06)

Всего членов диссертационного совета 23 человек. Присутствовали на заседании 18 
человек, из них 1 кандидат наук, докторов наук:

- по специальности 05.09.03 -  9 человек;
- по специальности 05.13.06 -  8 человек.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: председатель диссертационного совета, доктор 
технических наук, профессор Соловьев В.А.
(Процедура регистрации членов диссертационного совета)

ПОВЕСТКА ДНЯ: защита диссертационной работы Лавренова Александра 
Сергеевича на тему «Исследование и разработка вольтодобавочного каскада с 
многоуровневым регулированием напряжения для трансформаторной подстанции», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.09.03 -  «Электротехнические комплексы и системы».



Диссертационная работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Комсомольский-на-Амуре
государственный университет» на кафедре «Промышленная электроника».

Научный руководитель -  Климаш Владимир Степанович, доктор технических наук, 
профессор, профессор кафедры «Промышленная электроника» ФГБОУ ВО 
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет».

Официальные оппоненты:
Мельниченко Олег Валерьевич, доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Электроподвижной состав» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет путей сообщения», г. Иркутск.

Константинов Андрей Михайлович, кандидат технических наук, доцент кафедры 
« Системы электроснабжения» ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения», г. Хабаровск.

Ведущая организация -  Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)», г. Челябинск.

Официальные оппоненты и ведущая организация утверждены диссертационным 
советом «18» апреля 2018 г., протокол № 30.

Автореферат разослан «21» мая 2018 г.
СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании диссертационного совета д.т.н., 

профессора Соловьева В.А. с объявлением о начале заседания по защите диссертации 
соискателем ученой степени Лавреновым Александром Сергеевичем на тему «Исследование 
и разработка вольтодобавочного каскада с многоуровневым регулированием напряжения для 
трансформаторной подстанции».

СЛУШАЛИ: ученого секретаря к.т.н., доцента Гудима А.С. с кратким докладом об 
основном содержании представленных соискателем ученой степени документов и их 
соответствии установленным требованиям с указанием официальных оппонентов и ведущей 
организации. Отмечено, что объявление о защите диссертации Лавренова А.С. и электронная 
копия автореферата диссертации размещены на сайте Высшей аттестационной комиссии 
Минобрнауки РФ и на сайте Комсомольского-на-Амуре государственного университета 
своевременно. Отмечено, что необходимые по процедуре мероприятия выполнены 
своевременно, рассылка автореферата произведена 21 мая 2018 г., требования нормативных 
документов по принятию диссертации Лавренова А.С. к защите выполнены полностью. 
Уточнено, что отзывы официальных оппонентов и ведущей организации поступили в совет 
более чем за 15 дней до защиты, их копии вручены соискателю ученой степени и размещены 
на сайте Комсомольского-на-Амуре государственного университета в открытом доступе, а 
отзывы, поступившие на автореферат, размещались на сайте «КнАГУ» по мере их 
поступления.

СЛУШАЛИ: соискателя ученой степени Лавренова А.С. с докладом по существу 
диссертации и ее основным положениям.

ОБСУЖДАЛИ ДИССЕРТАЦИЮ и задавали вопросы: Власьевский С.В., Кулинич 
Ю.М., Амосов О.С., Шпилев А.М., Башков О.В., Давыдов Ю.А., Соловьев В.А., Челухин 
В.А., Сериков А.В.
На все вопросы соискатель Лавренова А.С. дал содержательные ответы.

СЛУШАЛИ: выступление научного руководителя -  д.т.н., профессора Климаш В.С., 
который характеризовал соискателя с положительной стороны, отметил, что соискатель



провел большой объем исследований, ходатайствовал о присуждении ему ученой степени 
кандидата технических наук.

СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета, к.т.н., доцента Гудима А.С., огласившего 
заключение организации, где выполнялась диссертационная работа, отзыв ведущей 
организации (положительный, содержит замечания).

СЛУШАЛИ: соискателя Лавренова А.С., давшего обстоятельный ответ на замечания, 
содержащиеся в отзыве ведущей организации.

СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета к.т.н., доцента Гудима А.С., сделавшего с 
согласия членов диссертационного совета обзор отзывов, поступивших на автореферат 
диссертации с указанием отмеченных в них замечаний (все отзывы положительные).

СЛУШАЛИ: соискателя Лавренова А.С., ответившего содержательно на замечания, 
содержащиеся в отзывах на автореферат диссертации.

СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета к.т.н., доцента Гудима А.С., огласившего отзыв 
первого официального оппонента д.т.н., профессора Мельниченко О.В. по причине его 
отсутствия в связи с производственной необходимостью и предоставившего официальное 
письмо на адрес диссертационного совета (отзыв положительный, содержит замечания).

СЛУШАЛИ: соискателя Лавренова А.С., который ответил на замечания,
содержащиеся в отзыве официального оппонента Мельниченко О.В.

СЛУШАЛИ: выступление второго официального оппонента к.т.н. Константинова А.М. 
(отзыв положительный, содержит замечания).

СЛУШАЛИ: соискателя Лавренова А.С., который ответил на замечания,
содержащиеся в отзыве официального оппонента Константинова А.М.

УЧАСТВОВАЛИ В ДИСКУССИИ по рассматриваемой диссертационной работе: 
Сериков А.В., Кулинич Ю.М., Башков О.В., Власьевский С.В., Челухин В.А., Соловьев В.А.

СЛУШАЛИ: заключительное слово соискателя Лавренова А.С.
СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании диссертационного совета д.т.н., 

профессора Соловьева В.А. с предложением по составу счетной комиссии: Власьевский С.В., 
Башков О. В., Сериков А.В.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать счетную комиссию в предложенном составе.
ГОЛОСОВАНИЕ: открытое. Голосовали единогласно.

(Процедура тайного голосования).
СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии д.т.н., профессора Власьевского С.В., 

огласившего результаты тайного голосования: Утвержденный состав совета -  23 человек. 
Присутствовало на заседании -  18 членов совета. Роздано бюллетеней -  18 шт. Осталось не 
розданными бюллетеней -  5 шт. В урне для голосования оказалось -  18 бюллетеней.

Результаты голосования по присуждению Лавренову А.С. ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.09.03 -  «Электротехнические комплексы и системы»: 
«ЗА» -  16, «ПРОТИВ» -  2, недействительных бюллетеней -  нет.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол счетной комиссии.
ГОЛОСОВАНИЕ: открытое. Голосовали единогласно. На основании результатов 

тайного голосования Лавренову Александру Сергеевичу присуждена ученая степень 
кандидата технических наук по специальности 05.09.03 -  «Электротехнические комплексы и 
системы».

СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании диссертационного совета д.т.н., 
профессора Соловьева В.А. сообщившего, что в соответствии с Положением необходимо 
приступить к подготовке заключения диссертационного совета по диссертации.



СЛУШАЛИ: Кулинич Ю.М., Соловьев В. А. с предложениями по содержанию 
заключения диссертационного совета по диссертации.

РЕШИЛИ: внести в проект заключения диссертационного совета по диссертации 
предложенные корректировки.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить заключение диссертационного совета.
ГОЛОСОВАНИЕ: открытое. Голосовали единогласно.
СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании диссертационного совета, д.т.н., 

профессора Соловьева В.А., объявившего результаты голосования соискателю.
СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании диссертационного совета, д.т.н., 

профессора Соловьева В.А. о закрытии заседания совета.

Председатель
диссертационного совета Д 999.086.03, 
д.т.н., профессор

Ученый секретарь диссертационного совета 
Д 999.086.03, к.т.н., доцент

02 июля 2018 г.


