МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
технический университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГТУ»)

ПРОТОКОЛ №2

от 19 октября 2016 года
г. Комсомольск-на-Амуре
Заседание диссертационного
совета Д 212.092.01
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), 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),
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), Петров В.В. - д.т.н, профессор (спец.
05.16.09), Химухин С.Н. - д.т.н., доцент (спец. 05.16.09), Шпилев А.М. - д.т.н.,
профессор (спец. 05.02.07), Щетинин B.C. - д.т.н., доцент (спец. 05.02.07).
ОТСУТСТВОВАЛИ: Ершова Т.Б. - д.т.н., доцент (спец. 05.16.09), Верхотуров А Д. д.т.н., профессор (спец. 05.16.09), Лебедев М.П. - д.т.н, профессор (спец. 05.16.09).
Состав диссертационного совета утвержден 22 человека, присутствовали на
заседании 19 человек, из них докторов наук:
- по специальности 05.02.07 - 8 человек.
- по специальности 05.16.09 - 10 человек;
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Председатель диссертационного совета д. т. н.,
профессор О.Е. Еренков.
Сообщение председательствующего Еренкова О.Ю.
о наличии кворума и
правомочности заседания.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Медведевой Ольги

предварительное рассмотрение диссертационной работы
Ивановны на тему «Повышение работоспособности алмазных
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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)
СЛУШАЛИ: сообщение председателя экспертной комиссии д.т.н., профессора Ким
Владимира Алексеевича по диссертационной работе Медведевой О.И. 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 физикотехнической обработки» (технические науки)
Диссертационная работа выполнена
в ФГБОУ «Братский государственный
университет» (г. Братск).
Научный руководитель: Янюшкин Александр Сергеевич, доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой «Технология машиностроения» ФГБОУ ВО
«Братский государственный университет» (г. Братск).
Комиссия отмечает: тема диссертации актуальна, тема и содержание диссертации
соответствуют паспорту научной специальности 05.02.07 - «Технология и
оборудование механической и физико-технической обработки» (технические науки);
отмечено личное участие Медведевой О.И. в получении результатов, изложенных в
диссертации, работа содержит научную новизну и практическую значимость;
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
24.02.2013, №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 Медведевой Ольги Ивановны на тему
«Повышение работоспособности алмазных кругов на металлической связке за счет
блокирования засаленного слоя и работы их в режиме самозатачивания»
соответствующей паспорту специальности 05.02.07 «Технология и оборудование
механической и физико-технической обработки» (технические науки).
3. Утвердить дату защиты диссертации Медведевой О.И. на 22 декабря 2016 г.
в 10.00 часов ауд.201 корпус 3.
4. Утвердить официальных оппонентов по диссертации:
Рахимянова Хариса Магсумановича, доктора технических наук, профессора
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет»;
Димова Юрия Владимировича, доктора технических наук, профессора
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский университет».
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5. Утвердить ведущей организацией: ФГБОУ ВО «Омский государственный
технический университет», г. Омск.
6. Разрешить Медведевой О.И. 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 Медведевой О.И. и электронную копию автореферата диссертации в со
ответствии с требованиями п. 26 Положения о порядке присуждения ученых степе
ней (утверждено постановлением Правительства РФ от 24.02.2014, №842) (ответст
венный: ученый секретарь совета, срок: 21.10.2016 г.).
9. Разместить объявление о защите диссертации Медведевой О.И. и допол
нительную информацию (электронную копию автореферата диссертации, электрон
ную копию настоящего протокола, электронную копию отзыва научного руководите
ля) в соответствующем разделе официального сайта ФГБОУ ВО «Комсомольский-наАмуре
государственный
технический
университет»
(http://www.knastu.ru)
(ответственный: ученый секретарь совета, срок: до 24.10.2016 г.).
10. Экспертной комиссии (д.т.н., профессор Ким В.А., д.т.н., доцент Сарилов
М.Ю., д.т.н., доцент Щетинин B.C.) подготовить проект заключения диссертационного
совета по диссертации Медведевой О.И.
ГОЛОСОВАНИЕ: открытое. Голосовали единогласно.
Председательствующий Еренков О.Ю. закрывает заседание совета.

Председатель
диссертационного совета
д. т. н., профессор

О.Ю. Еренков

Ученый секретарь совета
к. т. н., доцент

А.И. Пронин

