
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф. ГОРБАЧЕВА»

ПРОТОКОЛ № 3
заседания диссертационного совета Д 212.102.01

г. Кемерово от «09» сентября 2020 года

Присутствовали: 15 членов совета Д 212.102.01 из 20: д.т.н., проф.
Хорешок А.А. -  председатель; д.т.н., доц. Семыкина И.Ю. -  ученый секретарь; д.т.н., 
проф. Ещин Е.К.; д.т.н., проф. Аксенов В.В.; д.т.н., проф. Герике Б.Л.; д.т.н., проф. 
Маметьев Л.Е.; д.т.н., проф. Буялич Г.Д.; д.т.н., проф. Захаров А.Ю.; д.т.н., проф. 
Захарова А.Г.; д.т.н., проф. Воронов Ю.Е.; д.т.н., проф. Каширских В.Г.; д.т.н., проф. 
Клишин В.И.; д.т.н., проф. Нестеров В.И.; д.т.н., проф. Паначев И.А.; д.т.н., проф. 
Островлянчик В.Ю. Из них по специальности 05.09.03 «Электротехнические 
комплексы и системы» - 5 человек.

Из 20 членов утвержденного совета присутствуют 15 (75 %). Среди 
присутствующих членов совета имеется 5 докторов наук, специалистов по профилю 
рассматриваемой диссертации.

Научный руководитель: д.т.н., профессор Островлянчик Виктор Юрьевич.
Оппоненты по диссертации: д.т.н., доцент Шклярский Ярослав Элиевич и к.т.н. 

Юдинцев Антон Геннадьевич.
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 
технический университет» (г. Новосибирск).

Повестка дня: защита диссертации Поползина Ивана Юрьевича на тему 
«Автоматизированная система управления электроприводом переменного тока 
шахтной подъемной установки на основе машины двойного питания», представленной 
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.09.03 
«Электротехнические комплексы и системы», выполненной в ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный технический университет» Министерства науки и высшего 
образования РФ.

Заслушали: председателя диссертационного совета Хорешка А.А. и соискателя 
Пополина И. Ю. с докладом по диссертации.

Выступили:
- ученый секретарь диссертационного совета -  д.т.н., доц. Семыкина И.Ю. -  

зачитав краткую характеристику соискателя, заключение ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный технический университет» на представленную к защите 
диссертацию, положительный отзыв на диссертацию ведущей организации ФГБОУ 
ВО «НГГУ», а также информацию о полученных отзывах на автореферат;

- члены диссертационного совета: д.т.н., проф. Аксенов В.В., д. т. н., проф. 
Ещин Е.К., д.т.н., проф. Каширских В.Г., д.т.н., доц.. Семыкина И. Ю., д. т. н., проф. 
Герике Б. Л., д.т.н., проф. Захаров А.Ю. с вопросами к соискателю по содержанию 
представленной к защите диссертации;

- научный руководитель, д.т.н., профессор Островлянчик В. Ю. с 
положительным отзывом на диссертацию соискателя;



- официальный оппонент, доктор технических наук, доцент Шклярский 
Ярослав Элиевич -  с положительным отзывом на диссертацию соискателя.

- официальный оппонент, кандидат технических наук Юдинцев Антон 
Геннадьевич — с положительным отзывом на диссертацию соискателя.

Соискатель Поползин И. Ю. ответил на замечания, содержащихся в отзывах на 
диссертацию и авторефераты. Ответы удовлетворили оппонента и членов 
диссертационного совета.

Выступили:
От совета: д.т.н., проф. Ещин Е. К., д. т. н., проф. Клишин В. И., д.т.н., проф. 

Каширских В. Г., д. т.н., проф. Хорешок А. А.
Все выступающие дали также положительную оценку диссертационной работе, 

отметили актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую значимость 
диссертационного исследования.

Предложено поставить на тайное голосование вопрос о присуждении ученой 
степени кандидата технических наук Поползину И. Ю.

Счетная комиссия избрана и утверждена единогласно в следующем составе:
д.т.н. проф. Захарова А.Г., д.т.н., проф. Герике Б. JL, д.т.н. проф. Буялич Г.Д.

Член диссертационного совета -  д.т.н. проф. Герике Б. JI. -  в качестве 
председателя счетной комиссии, озвучил результаты голосования по вопросу о 
присуждении соискателю ученой степени кандидата технических наук.

Результаты голосования: при проведении тайного голосования
диссертационный совет в количестве 15 человек, из них 5 докторов наук по 
специальности 05.09.03 -  «Электротехнические комплексы и системы»,
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, дополнительно 
введены на разовую защит}' нет человек, проголосовали: за 15, против нет, 
недействительных бюллетеней нет.

Постановили: присудить Поползину И. Ю. ученую степень кандидата 
технических наук по специальности 05.09.03 «Электротехнические комплексы и 
системы».

Предложено: обсудить заключение диссертационного совета.
На основании и по итогам голосования («за» — единогласно) утверждено 

заключение диссертационного совета.

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

Председатель совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций 
Д 212.102.01, д.т.н. проф.


