
     
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный  

технический университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГТУ») 

 

ПРОТОКОЛ №7 
 

от 22 декабря 2016 года 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 

Заседание диссертационного 

совета Д212.092.01 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
1. Еренков О.Ю. – д.т.н., профессор (председатель, спец. 05.02.07),  Ким В.А. – 

д.т.н., профессор (заместитель председателя, спец. 05.02.07), Пронин А.И. – 

к.т.н., доцент (ученый секретарь, 05.02.07), Башков О.В. – д.т.н., доцент ( спец. 

05.16.09), Давыдов В.М. – д.т. н., профессор (спец. 05.02.07), Ершова Т.Б. - 

д.т.н., доцент (спец. 05.16.09), Дмитриев Э.А. – д.т.н, профессор ( спец. 

05.16.09), Евстигнеев А.И.  – д.т.н., профессор (спец. 05.16.09),  Иванов В.А. – 

д.т.н., профессор (спец. 05.16.09),  Космынин А.В. – д.т.н, профессор (спец. 

05.02.07), Лебедев М.П. – д.т.н, профессор (спец. 05.16.09),  Макиенко В.М. - 

д.т.н., профессор (спец. 05.16.09),  Мокрицкий Б.Я.– д.т.н., доцент (спец. 

05.02.07),  Муравьев В.И. – д.т.н., профессор (спец. 05.16.09),  Ри Хосен - д.т.н., 

профессор (спец. 05.16.09),  Ри Э.Х. – д.т.н., профессор (спец. 05.16.09),  

Сарилов Ю.М. – д.т.н., доцент (спец. 05.02.07), Химухин С.Н. - д.т.н., доцент 

(спец. 05.16.09),  Шпилев А.М. - д.т.н., профессор (спец. 05.02.07), Щетинин 

В.С. – д.т.н.,  доцент (спец. 05.02.07). 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  Верхотуров А.Д. – д.т.н., профессор (спец. 05.16.09), 

Петров В.В. - д.т.н, профессор (спец. 05.16.09). 

 

Состав диссертационного совета утвержден  22 человека, присутствовали на 

заседании 20 человек, из них докторов наук:  

- по специальности 05.02.07 – 8 человек.  

- по специальности 05.16.09 – 11 человек;  
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Председатель диссертационного совета 

д.т.н., профессор О.Е. Еренков. Сообщение председательствующего Еренкова 

О.Ю.  о наличии кворума и правомочности заседания.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: защита диссертационной работы Медведевой  Ольги  

Ивановны на тему «Повышение работоспособности алмазных кругов на 

металлической связке  за счет блокирования засаленного слоя и работы их в 

режиме самозатачивания», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.02.07 – «Технология и 

оборудование механической и физико-технической обработки» (технические 

науки) 

Работа выполнена на кафедре «Технология машиностроения» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Братский государственный университет». Научный руководитель 

– Янюшкин Александр Сергеевич доктор технических наук, профессор. 

Официальные оппоненты: Рахимянов Харис Магсуманович доктор технических 

наук, профессор, заведующий кафедрой "Технология машиностроения", 

Новосибирский государственный технический университет. Оппонент Димов 

Юрий Владимирович, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

конструирования и стандартизации в машиностроении, «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет», г. Иркутск. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет", г. Омск. 

Официальные оппоненты и ведущая организация утверждены диссертационным 

советом от 19 октября 2016 года протокол № 2. 

Автореферат разослан 27 октября 2016 года. 

СЛУШАЛИ: председательствующего, председателя диссертационного совета 

д.т.н., профессор Еренкова О.Ю. с объявлением о начале заседания по защите 

диссертации на соискание степени кандидата технических наук на тему: 

«Повышение работоспособности алмазных кругов на металлической связке  за 

счет блокирования засаленного слоя и работы их в режиме самозатачивания». 

СЛУШАЛИ: ученого секретаря к.т.н., доцента Пронина А.И.  с кратким 

докладом об основном содержании представленных соискателем ученой 

степени документов и их соответствии установленным требованиям. Отмечено, 

что объявление о защите диссертации Медведевой О.И. и электронная копия 

автореферата диссертации размещены на сайте Высшей аттестационной 

комиссии Минобрнауки РФ и на сайте Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета своевременно. Отмечено, что 

необходимые по процедуре мероприятия выполнены своевременно, 

электронный текст диссертации выставлен на сайте университета 6 октября 

2016 года, рассылка автореферата произведена 27 октября 2016 г., требования 
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нормативных документов по принятию диссертации Медведевой О.И. к защите 

выполнены полностью. Уточнено, что отзывы официальных оппонентов и 

ведущей организации поступили в совет более чем за 15 дней до защиты, их 

копни вручены соискателю ученой степени и размещены на сайте 

Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета в 

открытом доступе, а отзывы, поступившие на автореферат, размещались на 

сайте «КнАГУ» по мере их поступления.  

СЛУШАЛИ: соискательницу Медведеву О.И., изложившую основные 

положения представленной диссертационной работы. 

Вопросы задали: д.т.н., профессор Давыдов В.М., д.т.н., профессор 

Башков О.В., д.т.н., профессор Сарилов Ю.М., д.т.н., профессор Ким В.А., 

д.т.н., профессор Ри Хосен, д.т.н., профессор Иванов В.А., д.т.н., профессор 

Щетинин В.С., д.т.н., доцент Мокрицкий Б.Я. 

На все вопросы соискатель Медведева О.И. дала содержательные ответы. 

СЛУШАЛИ: выступление научного консультанта д.т.н., профессора 

Янюшкина А.С. (Отзыв положительный). 

СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета, к.т.н., доцента Пронина А.И., 

огласившего заключение организации, где выполнялась диссертационная работа 

– выполнена ФГБОУ ВО Братский государственный университет (г. Братск) 

кафедра «Технология машиностроения» и отзыв ведущей организации – 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» (г. Омск) 

(отзыв положительный, содержит замечания). 

СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета к.т.н., доцента А.И. Пронина, 

сделавшего обзор отзывов, поступивших на автореферат диссертации 

Медведевой О.И. (поступило 14 отзывов, все отзывы положительные и 

содержат замечания). 

СЛУШАЛИ: соискательницу Медведеву О.И. которая ответила на 

замечания, содержащиеся в отзыве ведущей организации, отзывах, 

поступивших на автореферат диссертации.  

СЛУШАЛИ: выступление официального оппонента д.т.н., профессора 

Рахимянова Х. М. (Отзыв положительный, содержит замечания). 

СЛУШАЛИ: Соискатель Медведеву О.И. которая ответила на замечания, 

официального оппонента Рахимянова Х.М. 

СЛУШАЛИ: выступление ученого секретаря зачитавшего отзыв  

официального оппонента доктора технических наук Димова Ю.В. . (Отзыв 

положительный, содержит замечания). 

СЛУШАЛИ: соискательницу Медведеву О.И. которая ответила на 

замечания, официального оппонента Димова Ю.В. 

В дискуссии по рассматриваемой диссертационной работе приняли участие: 

д.т.н., профессор Ершова Т.Б., д.т.н., профессор Мокрицкий Б.Я., д.т.н., профессор 

Сарилов М.Ю., д.т.н., профессор Давыдов В.М., д.т.н., профессор Шпилев А.М. 
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СЛУШАЛИ: заключительное слово соискателя Медведевой О.И. 

СЛУШАЛИ: предложение председательствующего по составу счетной 

комиссии: Башков О.В., д.т.н., доцент; Космынин А.В., д.т.н., профессор; 

Щетинин С.В., д.т.н., доцент. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать счетную комиссию в предложенном составе. 

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое. Голосовали единогласно. 

(Процедура тайного голосования.) 

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии д.т.н., доцента В.С. 

Щетинина, огласившего результаты тайного голосования: 

Утвержденный состав совета – 22 человека. 

Присутствовало на заседании – 20 членов совета. 

Роздано бюллетеней – 20 шт. 

Осталось не розданными бюллетеней – 2 шт. 

В урне для голосования оказалось – 20 бюллетеней. 

Результаты голосования по присуждению Медведевой О.И. ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.02.07: 

«ЗА» - 20, «ПРОТИВ» - нет, недействительных бюллетеней – нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол счетной комиссии. 

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое. Голосовали единогласно. 

На основании результатов тайного голосования Медведевой Ольге 

Ивановне присуждена ученая степень кандидата технических наук по 

специальности 05.02.07 – «Технология и оборудование механической и физико-

технической обработки» (технические науки). 

РЕШИЛИ: принять по диссертации Медведевой О.И. положительное 

заключение диссертационного совета (копия заключения совета прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить заключение диссертационного совета. 

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое. Голосовали единогласно. 

СЛУШАЛИ: соискателя Медведеву О.И., сообщившей, что ей понятно 

содержание заключения диссертационного совета. 

Председательствующий д.т.н., профессор Еренков О.Ю. закрывает 

заседание совета. 

 
 

 


