ПРОТОКОЛ
заседания совета по защите докторских и кандидатских диссертаций
Д 212.102.01 при Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Кузбасский государственный
технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
г. Кемерово, «01» декабря 2016 г., (протокол № 21)
ПРИСУТСТВУЮТ: 14 членов совета с правом решающего голоса
1. Ещин Е.К., д.т.н., проф. – председатель.
2. Семыкина И.Ю. д.т.н., доц. – ученый секретарь.
3. Хорешок А.А., д.т.н., проф.
4. Аксенов В.В., д.т.н., проф.
5. Буялич Г.Д., д.т.н., доц.
6. Воронов Ю.Е., д.т.н., проф.
7. Герике Б.Л., д.т.н., проф.
8. Захаров А.Ю., д.т.н., проф.
9. Захарова А.Г., д.т.н., проф.
10.Каширских В.Г., д.т.н., проф.
11. Клишин В.И., д.т.н., проф.
12. Маметьев Л.Е., д.т.н., проф.
13. Нестеров В.И., д.т.н., проф.
14. Паначев И.А., д.т.н., проф.
Из 20 членов утвержденного совета присутствуют 14 (70 %). Среди
присутствующих членов совета имеется 10 докторов наук, специалистов по
профилю рассматриваемой диссертации.
Председатель совета д.т.н., проф. Ещин Евгений Константинович
открывает заседание совета и сообщает, что на заседании присутствуют 14 из 20
членов совета, в том числе 10 докторов наук по профилю рассматриваемой
диссертации. На основании явочного листа совет устанавливает, что данное
заседание в соответствии с «Положением о присуждении ученых степеней»
является правомочным.
ПОВЕСТКА:
рассмотрение
заключения
экспертной
комиссии
диссертационного совета по диссертации Ермакова Александра Николаевича по
диссертационной
работе
«Обоснование
параметров
законтурных
исполнительных органов геоходов для разрушения пород средней крепости»
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.05.06 – «Горные машины».
Слово предоставляется председателю экспертной д.т.н., проф. Герике Борису
Людвиговичу, который излагает заключение комиссии. После уточняющих
вопросов и обсуждения ПОСТАНОВИЛИ:
1. Диссертационная работа Ермакова Александра Николаевича на тему
«Обоснование параметров законтурных исполнительных органов геоходов
для разрушения пород средней крепости» является законченной научно-

исследовательской работой. Тема и содержание работы отвечают требованиям,
предъявляемым ВАК к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.05.06 - «Горные машины».
2. По материалам диссертации опубликовано 15 печатньк работ, в том числе
б статьи в журналах, рекомендованньк ВАК. Объем публикаций в полной мере
отражают основные результаты и выводы диссертации.
3. В материалах диссертаици и автореферате не содержится сведений
ограниченного распространения. Считаем, что представлеьшая работа может быть
опубликована в открытой печати.
4. В качестве ведущей организации предлагается назначить федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет» (г. Тула)
5. Официальными оппонентами утвердить:
Габова Виктора Васильевича, доктора техшиеских наук, профессора,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» (г. Санкт-Петербург),
профессора кафедры машиностроения.
Антонова Юрия Анатольевича, кандидата технических наук, доцента, не
работающего в настоящее время.
6. Запщту диссертации Ермакова Александра Николаевича назначить на
«09» февраля 2017 года в 13:00 часов на заседании совета по запщте докторских и
кандидатских диссертаций Д 212.102.01 при Кузбасском государственном
техническом университете имени Т.Ф. Горбачева.
7. Разрешить
опубликование
автореферата диссертации Ермакова
Александра Николаевича на правах рукописи.
8. Утвердить дополнительный список адресов раесылки автореферата
Ермакова Александра Николаевича.
9. Поручить экспертной комиссии в составе:
Д.Т.Н., профессор Г ерике Б.Л. - председатель;
Д.Т.Н., доцент Буялич Г.Д.;
Д.Т.Н., профессор Маметьев Л.Е. подготовить проект заключения по
диссертации Ермакова Александра Николаевича.
Открытым голосованием постановление утверждается единогласно.

Председатель совета по запщте
докторских и кандидатских диссертаций
Д 212.102.01, (д.т.н., проф.)

Ученый секретарь совета по запщте
докторских и кандидатских диссертаций
Д 212.102.01, (д.т.н., доц.)

