
П Р О Т О К О Л  №  2 

заседания диссертационного совета Д 212.028.11, 

созданного на базе Волгоградского государственного технического университета 

 от  02 июля  2020 г. 

Присутствовали члены совета: 

1. Брискин Е.С.         докт.физ.-мат.наук, спец.05.02.05 

2. Ляшенко М.В.        докт.техн.наук, спец. 05.05.03 

3. Калинин Я.В.  канд.техн.наук, спец. 05.02.05 

4. Балакина Е.В.  докт.техн.наук, спец. 05.05.03 

5. Васильев А.В. докт.техн.наук, спец. 05.05.03 

6. Гапич Д.С.         докт.техн.наук, спец. 05.05.03 

7. Горобцов А.С. докт.техн.наук, спец. 05.05.03 

8. Жога В.В. докт.физ.-мат.наук, спец.05.02.05 

9.Матлин М.М.  докт.техн.наук, спец. 05.02.05 

10.Рябов И.М.  докт.техн.наук, спец. 05.05.03 

11.Федянов Е.А.  докт.техн.наук, спец. 05.05.03 

12.Фоменков С.А.  докт.техн.наук, спец. 05.02.05 

13.Чернышев В.В.  докт.техн.наук, спец. 05.02.05 

14.Шеховцов В.В.  докт.техн.наук, спец. 05.05.03 

15. Щербаков М.В.  докт.техн.наук, спец. 05.02.05 

 

                                                  Повестка  дня: 

1. Принятие к защите и утверждение официальных оппонентов, ведущей  

организации по диссертационной работе ЗАХАРОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА 

на тему: «Разработка методов эргатического управления погрузочным 

манипулятором-триподом», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.02.05 – Роботы, мехатроника и 

робототехнические системы. 

                                                               (Докладывает – доц.Чернышев В.В.) 

 

          1.1. СЛУШАЛИ: доцента Чернышева В.В., члена комиссии по 

предварительному рассмотрению диссертации Захарова Евгения Николаевича. 

Ознакомившись с диссертацией, комиссия отмечает ее соответствие специальности  

05.02.05 – Роботы, мехатроника и робототехнические системы. Основное 

содержание работы достаточно полно отражено в 15 печатных работах, в том числе 

4 списка ВАК. Комиссия рекомендует совету принять диссертацию Захарова 

Евгения Николаевича к защите и в качестве официальных оппонентов и ведущей 

организации назначить:  

Медведева Михаила Юрьевича - доктора технических наук, доцента, ведущего 

научного сотрудника НИИ робототехники и процессов управления ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет», г. Таганрог 



Леонарда Александра Валерьевича - кандидата технических наук, доцента 

кафедры «Автоматические установки» ФГБОУ «Волгоградский государственный 

технический университет», г. Волгоград. 

Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет», г. Курск 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

        1. На основании заключения комиссии диссертационного совета принять к 

защите диссертацию Захарова Евгения Николаевича по специальности 05.02.05 – 

Роботы, мехатроника и робототехнические системы. 

        2. Назначить по диссертации предложенных официальных оппонентов и 

ведущую организацию. 

3. Назначить дату защиты диссертации - 01 октября 2020 г. 

4. Утвердить список рассылки автореферата. 

        5.                             5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи. 

    6. Разместить текст объявления о защите, диссертацию  и автореферат 

диссертации на официальных сайтах ВАК РФ и ВолгГТУ. 

    7. Разместить в единой информационной системе автореферат диссертации. 

    8. Экспертной комиссии подготовить проект заключения по диссертации. 

 

Результаты голосования: «за» - 15, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

2. Принятие к защите и утверждение официальных оппонентов, ведущей  

организации по диссертационной работе Чумакова Дмитрия Андреевича на тему 

«Повышение виброзащитных свойств пневматической подвески автотранспортных 

средств комбинированными демпфирующими устройствами различных типов» на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.03 – 

«Колесные и гусеничные машины». 

                                                               (Докладывает – проф. Ляшенко М.В.) 

 

          2.1. СЛУШАЛИ: профессора Ляшенко М.В., члена комиссии по 

предварительному рассмотрению диссертации Чумакова Дмитрия Андреевича на 

тему «Повышение виброзащитных свойств пневматической подвески 

автотранспортных средств комбинированными демпфирующими устройствами 

различных типов» на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.05.03 – «Колесные и гусеничные машины». Основное содержание 

работы достаточно полно отражено в 48 печатных работах, в том числе 4 в журналах 

Перечня ВАК; 4 статьи - в изданиях, индексированных в базе Scopus, в том числе 1 - 

в Web of Science; 1 патент РФ на изобретение и 10 патентов РФ на полезную модель. 

Все публикации выполнены в соавторстве. В 2019 г. получен акт внедрения НИР в 

ООО «ВОЛГОБАС ВОЛЖСКИЙ». Комиссия рекомендует совету принять 

диссертацию Чумакова Дмитрия Андреевича к защите и в качестве официальных 

оппонентов и ведущей организации назначить:  



Корнеева Сергея Александровича -доктора технических наук, профессора, 

профессора кафедры «Основы теории механики и автоматического управления» 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», г. Омск. 

Сарача Евгения Борисовича - доктора технических наук, доцента, профессора 

кафедры «Многоцелевые гусеничные машины и мобильные роботы» ФГБОУ ВО 

«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана» 

(национальный исследовательский университет), г. Москва 

Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева», г. Нижний Новгород. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

        1. На основании заключения комиссии диссертационного совета принять к 

защите диссертацию Чумакова Дмитрия Андреевича по специальности 05.05.03 – 

Колесные и гусеничные машины. 

        2. Назначить по диссертации предложенных официальных оппонентов и 

ведущую организацию. 

3. Назначить дату защиты диссертации - 01 октября 2020 г. 

4. Утвердить список рассылки автореферата. 

        5.                             5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи. 

    6. Разместить текст объявления о защите, диссертацию и автореферат 

диссертации на официальных сайтах ВАК РФ и ВолгГТУ. 

    7. Разместить в единой информационной системе автореферат диссертации. 

    8. Экспертной комиссии подготовить проект заключения по диссертации. 

 

Результаты голосования: «за» - 14, «против» - 1, «воздержались» - нет. 

 

        

 

 
 

 

 

 


