
      П Р О Т О К О Л  № 5 

заседания диссертационного совета Д 212.028.05 

при Волгоградском государственном техническом 

                                                      университете 

             от   04  октября 2019 г. 

        

 Присутствовали члены совета: 

 

1. Муха Ю.П. докт.техн.наук, спец.05.11.16 

2. Шеин А.Г.  докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

3. Авдеюк О.А. канд.техн.наук, спец.05.11.16 

4. Бурханов А.И.              докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

5. Лебедев Н.Г.  докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

6. Порхун В.М.  докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

7. Завьялов Д.В.  докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

8. Заярный В.П.  докт.техн.наук, спец.01.04.04 

9. Смоляр В.А. докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

         10. Труханов В.М.  докт.техн.наук, спец.05.11.16 

11. Шилин А.Н. докт.техн.наук, спец.05.11.16 

12. Шевчук В.П.  докт.техн.наук, спец.05.11.16 

13. Носенко В.А.                докт.техн.наук, спец.05.11.16 

14. Глазов С.Ю.                  докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

     

 

Повестка  дня: 

 

1. Принятие к защите и утверждение официальных оппонентов, ведущей 

организации по диссертационной работе  Дементьева Сергея Сергеевича   

на тему: «Интеллектуальная система мониторинга гололѐдообразования на 

воздушных линиях электропередачи», представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических  наук специальности  05.11.16   – 

«Информационно-измерительные и управляющие системы (в 

машиностроении)» 

        ( Докладывает – проф. Шевчук В.П.) 



1.1. СЛУШАЛИ: д.т.н., профессора Шевчука В.П., председателя комиссии по 

предварительному рассмотрению диссертации  Дементьева Сергея 

Сергеевича. Ознакомившись с диссертацией, комиссия отмечает ее 

соответствие специальности, по которой  совету  предоставлено  право 

проводить  защиту. Основное содержание работы достаточно полно 

отражено   в   19  печатных работах. Комиссия рекомендует совету принять 

диссертацию  Дементьева Сергея Сергеевича   к защите, в качестве офи-

циальных оппонентов назначить: 

Львова Алексея Арленовича, доктора технических наук, профессора, 

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А., 

Институт прикладных информационных технологий и коммуникаций, 

кафедра «Информационно-коммуникационные системы и программная 

инженерия», профессора; 

Вахнину Веру Васильевну, доктора технических наук, профессора, 

Тольяттинский государственный университет, кафедра «Электроснабжение и 

электротехника», заведующую кафедрой. 

Ведущая организация      ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

энергетический университет (КГЭУ)», г. Казань. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании заключения комиссии диссертационного совета 

принять к защите диссертацию Дементьева Сергея Сергеевича   по  

специальности 05.11.16   – «Информационно-измерительные и 

управляющие системы (в машиностроении)» 

2.  Назначить по диссертации предложенных официальных оппонентов 

и ведущую организацию. 

3. Назначить срок защиты диссертации  –   20 декабря    2019 г. 

4. Утвердить список рассылки автореферата. 

5. Разрешить опубликование автореферата на правах рукописи. 

6. Разместить текст объявления  о защите   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» -нет, «воздержались» -

нет. 

 

Председателя диссертационного совета                          Муха Ю.П. 

   

Ученый секретарь совета                                          Авдеюк О.А. 


