
ПРОТОКОЛ  

заседания диссертационного совета Д 212.173.04 

в НГТУ г. Новосибирска 

 

№ 1                                                                               от 30 января 2020 г. 

 

Присутствовали: д-р техн. наук, проф. Харитонов С.А.; канд. техн. 

наук, доц. Дыбко М.А.; д-р техн. наук, доц. Аносов В.Н.; д-р техн. наук, 

проф. Брованов С.В.;  д-р техн. наук, проф. Воевода А.А.; д-р техн. наук, доц. 

Драгунов В.П.; д-р техн. наук, проф. Жуловян В.В.; д-р техн. наук, проф. 

Зиновьев Г.С.; д-р техн. наук, проф. Коробейников С. М.; д-р техн. наук, 

проф. Нейман В. Ю.; д-р техн. наук, доц. Нос О. В.; д-р техн. наук, ст. 

научный сотрудник Порсев Е.Г.; д-р техн. наук, проф. Рахимянов Х.М.; д-р 

техн. наук, проф. Сапсалев А.В.; д-р техн. наук, проф. Симаков Г.М.;  д-р 

техн. наук, ст. научный сотрудник Симонов Б.Ф.;  д-р техн. наук, проф. 

Темлякова З.С.; д-р техн. наук, доц. Французова Г.А.; д-р техн. наук, проф. 

Хрусталев В.А.; д-р техн. наук, проф. Шевченко А.Ф.; д-р техн. наук, проф. 

Щуров Н.И. 

Отсутствовали: д-р техн. наук, проф. Востриков А.С.; д-р техн. наук, 

проф. Алиферов А.И.;  д-р техн. наук, проф. Аньшаков А.С.; д-р техн. наук, 

проф. Радченко М.В.; д-р техн. наук, проф. Чередниченко В.С.  

  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Защита диссертации Петрова Андрея Александровича на тему: 

«Методы и средства повышения качества электроэнергии в системе 

метрополитена», представленной в совет на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.09.03 – 

«Электротехнические комплексы и системы» 

Слушали Заместителя председателя диссертационного совета 

С.А. Харитонова. 

Диссертационная работа выполнена в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Новосибирский государственный технический университет». 

Научный руководитель: д-р техн. наук, профессор, Щуров Николай 

Иванович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский государственный 

технический университет», заведующий кафедрой «Электротехнических 

комплексов». На заседании присутствует.  

Официальные оппоненты:  

 д-р техн. наук, профессор, Черемисин Василий Титович, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный университет путей 



сообщения», заведующий кафедрой «Подвижной состав электрических 

железных дорог». На заседании отсутствует. В деле имеется 

положительный отзыв и заявление на имя председателя диссертационного 

совета о невозможности присутствия на защите по состоянию здоровья; 

– к-т техн. наук, доцент Сизганова Евгения Юрьевна, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский федеральный университет», доцент кафедры 

«Электротехнических комплексов и систем». На заседании присутствует. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» (НИУ "МЭИ"), г. Москва. Отзыв 

положительный, в деле имеется. 

1. Слово ученому секретарю совета Дыбко Максиму Александровичу для 

сообщения материалов личного дела Петрова Андрея Александровича. 

Ученый секретарь совета кратко докладывает об основном содержании 

представленных соискателем документов и их соответствии установленным 

требованиям Положения о совете по защите диссертаций на соискание 

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

2. Слово Петрову А.А.  для доклада основных положений диссертации. 

3. Вопросы Петрову А.А.  задали: д-р техн. наук, проф. Харитонов С.А.; д-р 

техн. наук, проф. Брованов С.В.; канд. техн. наук, доц. Дыбко М.А.; д-р техн. 

наук, проф. Сапсалев А.В.; д-р техн. наук, проф. Симаков Г.М.; д-р техн. 

наук, проф. Зиновьев Г.С.; д-р техн. наук, проф. Жуловян В.В.; д-р техн. 

наук, доц. Нос О. В.; д-р техн. наук, проф. Шевченко А.Ф.;   д-р техн. наук, 

ст. научный сотрудник Симонов Б.Ф.  

4. Слово Петрову А.А. для ответа на вопросы. 

5. Слово научному руководителю д-ру техн. наук, проф. Щурову Николаю 

Ивановичу. 

6. Слово ученому секретарю совета для оглашения заключения 

организации, где выполнялась диссертация, отзыва ведущей организации и 

поступивших отзывов на автореферат. 

7. Слово Петрову А.А. для ответа на замечания в отзывах. 

8. Слово официальному оппоненту к-ту техн. наук, доценту Сизгановой 

Евгении Юрьевне. 

9. Слово Петрову А.А. для ответа на замечания оппонента. 

10. Слово ученому секретарю совета для оглашения отзыва официального 

оппонента д-ра техн. наук, проф. Черемисина Василия Титовича. 

11. Слово Петрову А.А. для ответа на замечания оппонента. 

12. Выступления членов диссертационного совета и присутствующих по 

диссертации. 

В дискуссии приняли участие: д-р техн. наук, проф. Харитонов С.А.; 

д-р техн. наук, доц. Нос О.В. 

15. Избрание счетной комиссии. Голосование. 
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