
П Р О Т О К О Л  № 1/в
заседания диссертационного совета Д 212.092.01 

при ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический
университет» 

от «27» июня 2014 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Евстигнеев А.И. -д.т.н., профессор (05.16.09), председатель.
2. Ким В.А. -  д.т.н., профессор (05.02.07), заместитель председателя.
3. Пронин А.И. -  к.т.н., доцент (05.02.07), ученый секретарь.
4. Башков О.В. -  д.т.н., доцент (05.16.09).
5. Верхотуров А.Д. -  д.т.н., профессор (05.16.09).
6. Давыдов В.М. -  д.т. н., профессор (05.02.07).
7. Дмитриев Э.А. -  д.т.н., доцент (05.16.09).
8. Еренков О.Ю. -  д.т.н., профессор (05.02.07).
9. Иванов В.А. -  д.т.н., профессор (05.16.09).
10. Космынин А.В. -  д.т.н., профессор (05.02.07).
11. Мокрицкий Б .Я -  д.т.н., доцент (05.02.07).
12. Муравьев В.И. -  д.т.н., профессор (05.16.09).
13. Петров В.В. -  д.т.н., профессор (05.16.09).
14. Ри Хосен - д.т.н., профессор (05.16.09).
15. Ри Э.Х. -  д.т.н., профессор (05.16.09).
16. Сарилов М.Ю. -  д.т.н., доцент (05.02.07).
17. Химухин С.Н. - д.т.н., доцент (05.16.09).
18. Шпилев А.М. - д.т.н., профессор (05.02.07).
19. Щетинин B.C. -  д.т.н., доцент (05.02.07).
ОТСУТСТВОВАЛИ:
1. Клепиков С.И. -  д.т.н, профессор (05.02.07).
2. Мулин Ю.И. -  д.т.н, профессор (05.16.09).
3. Якимов В.И. -  д.т.н, профессор (05.16.09).
4. Биленко С.В. - д.т.н, доцент (05.02.07).

Всего членов диссертационного совета 23 человек, присутствовали на 
заседании 19 человек, из них докторов наук:

- по специальности 05.02.07 -  8 человек.
- по специальности 05.02.09 -  10 человек;

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Председатель диссертационного совета 
д. т. н., профессор А.И. Евстигнеев.

Сообщение председательствующего А.И. Евстигнеева о наличии кворума и 
правомочности заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ: предварительное рассмотрение диссертационной работы 
Шакиной Антонины Владимировны на тему: «Разработка эффективной технологии 
получения вагонной тормозной колодки из металлокерамического фрикционного 
материала», представленной на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.16.09 -  «Материаловедение (машиностроение)»
(технические науки).

СЛУШАЛИ: сообщение члена экспертной комиссии д.т.н., профессора Ри 
Хосена по диссертационной работе Шакиной А.В. на тему: «Разработка эффективной 
технологии получения вагонной тормозной колодки из металлокерамического
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фрикционного материала», представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.16.09 -  «Материаловедение
(машиностроение)» (технические науки).

Диссертационная работа выполнена в филиале Общества с ограниченной 
ответственностью «Научно-технический центр Информационные Технологии» (г. 
Комсомольск-на-Амуре).

Научный руководитель: Фадеев Валерий Сергеевич, доктор технических наук, 
старший научный сотрудник, исполнительный директор ООО «НТЦ Информацион
ные технологии», г. Москва.

Комиссия отмечает: тема диссертации актуальна, тема и содержание 
диссертации соответствуют паспорту научной специальности 05.16.09 -
«Материаловедение (машиностроение)» и отрасли -  технические науки; отмечено 
личное участие Шакиной А.В. в получении результатов, изложенных в диссертации, 
научную новизну и практическую значимость работы; материалы диссертационной 
работы в достаточно полном объеме изложены в работах, опубликованных 
соискателем ученой степени; отмечено выполнение требований к публикациям 
основных научных результатов диссертации, предусмотренных п.п. 11, 13 и 
соблюдение требований п. 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней 
(утверждено постановлением Правительства РФ от 24.09.2013, №842).

В заключении комиссии даны предложения о назначении официальных 
оппонентов и ведущей организации.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Заключение экспертной комиссии утвердить (приложение №1 к настоящему 

протоколу, прилагается).
2. Считать квалификационную работу Шакиной А.|3. на тему: «Разработка 

эффективной технологии получения вагонной тормозной колодки из 
металлокерамического фрикционного материала» соответствующей специальности 
05.16.09 -  «Материаловедение (машиностроение)».

3. Утвердить дату защиты диссертации Шакиной А.В. на 24 сентября 2014 г. в 
10.00 часов.

4. Утвердить официальных оппонентов по диссертации, давших на это свое 
письменное согласие:

Черномас Вадим Владимирович, доктор технических наук, заведующий 
лабораторией проблем металлотехнологий ФГБУН «Институт машиноведения и 
металлургии» ДВО РАН (г. Комсомольск-на-Амуре);

Лончаков Сергей Зиновьевич, кандидат технических наук, старший научный 
сотрудник Центра коллективного пользования «Новые материалы и технологии» 
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», 
(г. Комсомольск-на-Амуре).

5. Утвердить ведущей организацией: ФГБОУ ВПО «Дальневосточный
государственный университет путей сообщения», г. Хабаровск на основании 
письменного согласия ректора университета.

6. Разрешить Шакиной А.В. опубликование автореферата диссертации на 
правах рукописи.

7. Утвердить список рассылки адресов автореферата.
8. Представить в Минобрнауки РФ для размещения на официальном сайте 

Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ текст объявления о защите дис
сертации Шакиной А.В. и электронную копию автореферата диссертации в со



ответствии с требованиями п. 26 Положения о порядке присуждения ученых степе
ней (утверждено постановлением Правительства РФ от 24.09.2013, №842) (ответст
венный: ученый секретарь совета, срок: 23.07.2014 г.).

9. Разместить объявление о защите диссертации Шакиной А.В. и допол
нительную информацию (электронную копию автореферата диссертации, 
электронную копию настоящего протокола, электронную копию отзыва научного 
руководителя, сведения об официальных оппонентах и ведущей организации) в 
соответствующем разделе официального сайта ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на- 
Амуре государственный технический университет» (http://www.knastu.ru) 
(ответственный: ученый секретарь совета, срок: 02.07.2014 г.).

10. Экспертной комиссии (д.т.н., профессор Ри Хосен д.т.н., профессор Ри
Э.Х., д.т.н., доцент Химухин С.Н.) подготовить проект заключения диссертационного 
совета по диссертации Шакиной А.В.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое. Голосовали единогласно.
Председательствующий Евстигнеев А.И. закрывает заседание совета.

http://www.knastu.ru

