
РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.028.10 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Волгоградский государственный технический уни-

верситет» по результатам публичной защиты диссертации 

Чепурненко Антона Сергеевича 

«Совершенствование методов расчета пластин и оболочек на силовые и тем-

пературные воздействия при нелинейной ползучести» 
 

Выписка из протокола заседания совета № 01 от 20 января 2021г. 
 

Присутствовали на заседании следующие члены диссертационного совета: 
 

Калашников Сергей Юрьевич (председатель) - доктор технических наук, профес-

сор, (05.23.17, технические науки); 

Воронкова Галина Вячеславовна (ученый секретарь), кандидат технических наук, 

доцент, (05.23.17, технические науки);  

Азаров Валерий Николаевич — доктор технических наук, профессор, (05.23.03, 

технические науки); 

Боровков Дмитрий Павлович — доктор технических наук, доцент, (05.23.03, тех-

нические науки); 

Бурлаченко Олег Васильевич — доктор технических наук, профессор, (05.23.03, 

технические науки); 

Клочков Юрий Васильевич — доктор технических наук, профессор, (05.23.17, тех-

нические науки); 

Николаев Анатолий Петрович — доктор технических наук, профессор, (05.23.17, 

технические науки); 

Пшеничкина Валерия Александровна — доктор технических наук, профессор, 

(05.23.17, технические науки); 

Ретлинг Эрнст Владимирович— доктор технических наук, профессор, (05.23.03, 

технические науки); 

Савкин Алексей Николаевич — доктор технических наук, профессор, (05.23.17, 

технические науки); 

Федянов Евгений Алексеевич — доктор технических наук, профессор, (05.23.03, 

технические науки); 

Харланов Владимир Леонтьевич — доктор технических наук, доцент, (05.23.17, 

технические науки); 

Языев Батыр Меретович —доктор технических наук, профессор (05.23.17, техни-

ческие науки) 
 

Повестка дня: 
 

1. Защита диссертации Чепурненко Антона Сергеевича на тему: «Совершенствова-

ние методов расчета пластин и оболочек на силовые и температурные воздействия 

при нелинейной ползучести», представленной на соискание ученой степени док-

тора технических наук по специальности 05.23.17 - Строительная механика. 

1.1 СЛУШАЛИ:  



защиту диссертации Чепурненко Антона Сергеевича на тему: «Совершенствование 

методов расчета пластин и оболочек на силовые и температурные воздействия при 

нелинейной ползучести», представленную на соискание ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05.23.17 - Строительная механика. 
 

Официальные оппоненты: 

Петров Владилен Васильевич — доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Теория сооружений и строительных конструкций» ФГБОУ ВО «Сара-

товский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»; 
 

Игнатьев Владимир Александрович — доктор технических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой «Строительная механика» ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-

ственный технический университет»,  
  

Бережной Дмитрий Валерьевич — доктор физико-математических наук, доцент, 

профессор кафедры «Теоретическая механика», ФГАОУ ВО «Казанский (При-

волжский) федеральный университет». 
 

Ведущая организация:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский государственный технический университет». 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. На основании результатов тайного голосования членов совета согласно п. 39 

«Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени канди-

дата наук, на соискание ученой степени доктора наук» по вопросу о присуждении 

ученой степени доктора технических наук Чепурненко Антону Сергеевичу (резуль-

таты голосования: за - 13, против - нет; недействительных бюллетеней - нет) счи-

тать, что его диссертация соответствует требованиям пп. 9-14 «Положение о при-

суждении ученых степеней» и присудить Чепурненко Антону Сергеевичу ученую 

степень доктора технических наук по специальности 05.23.17 - Строительная меха-

ника. 
 

2. На основании результатов открытого голосования членов совета ("За" - 13, "Про-

тив" - нет; "Воздержались" - нет) утвердить протокол счетной комиссии. 
 

3. По результатам открытого голосования принять Заключение диссертационного 

совета в соответствие с п. 32 «Положение о присуждении ученых степеней», а 

также с п. 40 «Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук». 
 

Результаты голосования: За - 13; против – нет; воздержались - нет. 

 
Председатель  

диссертационного совета                                                                        С.Ю. Калашников 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                                                        Г.В. Воронкова 


