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ПОВЕСТКА ДНЯ

Рассмотрение материалов предварительной экспертизы кандидатской
диссертации Костылева К.А. на тему «Проектирование специальных
устройств и систем ледокольного судна и комплекса для проведения
подводно-подледной сейсмоакустической разведки в ледовых условиях» и
утверждение ведущей организации и официальных оппонентов по этой
диссертации.
СЛУШАЛИ:

Члена диссертационного совета, председателя комиссии по
предварительному рассмотрению диссертации д.т.н. Грамузова Е.М. о
результатах предварительной экспертизы диссертации Костылева К.А. на тему
«Проектирование специальных устройств и систем ледокольного судна и

комплекса для проведения подводно-подледной сейсмоакустической разведки
в ледовых условиях», представленной на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.08.03 – «Проектирование и
конструкция судов» (технические науки) и результатах заключения комиссии
о соответствии специальности диссертации и отрасли наук специальности и
отрасли наук диссертационного совета, о соответствии автореферата
содержанию диссертации, о полноте изложения материалов диссертации в
работах, опубликованных автором.
СЛУШАЛИ:
-

Членов диссертационного совета по вопросам:
назначения официальных оппонентов;
назначения ведущей организации;
утверждения дополнительного списка рассылки автореферата;
разрешения печатания на правах рукописи автореферата;
разрешения на размещение объявления о защите и автореферата на сайте
НГТУ;
назначения даты защиты диссертации;
поручения комиссии подготовить проект заключения по диссертации,
отвечающего требованиям, предусмотренным в п. 18 «Положения о
присуждении ученых степеней».

Проведено открытое голосование по поставленным вопросам. Результаты
открытого голосования:
«ЗА» - 17.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
ПОСТАНОВИЛИ:

1) Согласиться с выводами и рекомендациями комиссии
совета по предварительному рассмотрению: материалы диссертации
достаточно полно изложены в публикациях ее автора; автореферат
диссертации
соответствует
содержанию
диссертации;
диссертация
соответствует указанной специальности – 05.08.03.
2) Принять диссертацию к защите в совете Д 212.165.08.
3) Назначить в качестве:
ведущей организации - ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет (КнАГТУ)»,
г. Комсомольск-на-Амуре;
официальных оппонентов: - д.т.н., профессор Роннов Е.П. (ФГБОУ ВО
«Волжский
государственный
университет
водного транспорта (ВГУВТ)», г. Н.Новгород);
- д.т.н., с.н.с. Сазонов К.Е. (ФГУП «Крыловский
государственный научный центр», г. СанктПетербург).
4) Разрешить печатание автореферата и рассылку по
утвержденным спискам адресов.

5) Поместить объявление о защите и автореферат
диссертации на сайте Нижегородского государственного технического
университета им. Р.Е. Алексеева.
6) Защиту назначить на « 31 » мая 2017 г.

Председатель заседания, д.т.н.

А.А. Миронов

Ученый секретарь совета, д.т.н.

Е.М. Грамузов

