ПРОТОКОЛ № 3

заседания диссертационного совета
Д.222.001.01 при ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени
теплотехнический научно-исследовательский институт»
28 июня 2018 г.
Повестка дня:

Защита диссертации, представленной Верещетиным Владимиром Артуровичем на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.14.14 - «Тепловые
электрические станции,
их энергетические системы и агрегаты» на тему:
«Совершенствование низкоэмиссионных газогорелочных устройств котлов ТЭС» в виде
рукописи.
Председатель - председатель диссертационного совета - доктор технических наук,
Тумановский А. Г.
Ученый секретарь диссертационного совета - доктор технических наук, Рябов Г.А.
Присутствовало 16 членов совета из 19. По специальности рассматриваемой диссертации - 9.
Список присутствующих на заседании диссертационного совета:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Тумановский Анатолий Григорьевич
(председатель совета)
Ольховский Гурген Гургенович
(заместитель председателя)
Рябов Георгий Александрович
(ученый секретарь совета)
Агабабов Владимир Сергеевич
Березинец Павел Андреевич
Богачев Владимир Алексеевич
Гладштейн Владимир Исаакович
Горлов Евгений Григорьевич
Гринь Евгений Алексеевич
Двойнишников Владимир Александрович
Корнеев Сергей Дмитриевич
Куменко Александр Иванович
Радин Юрий Анатольевич
Сучков Сергей Иванович
Трухний Алексей Данилович
Тугов Андрей Николаевич

д.т.н., 05.04.12
д.т.н., 05.04.12

д.т.н., 05.14.14
д.т.н. 05.14.14
д.т.н., 05.04.12
д.т.н., 05.14.14
д.т.н., 05.04.12
д.т.н., 05.14.14
д.т.н., 05.14.14
д.т.н., 05.14.14
д.т.н., 05.14.14
д.т.н., 05.04.12
д.т.н., 05.04.12
д.т.н., 05.14.14
д.т.н., 05.04.12
д.т.н., 05.14.14

Слушали', выступление председателя диссертационного совета, д.т.н., Тумановского А.Г.,
открывшего заседание совета и представившего соискателя, официальных оппонентов,
ведущую организацию, научного руководителя.
Официальные оппоненты:

1.
Григорьев Константин Анатольевич, доктор технических наук, доцент; главный научный
сотрудник аналитического отдела ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию
и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»),
Докторская диссертация защищена по специальности 05.14.14. Индекс Хирша - 15.
2.
Прохоров Вадим Борисович, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры
«Тепловых электрических станций» ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«МЭИ»
Ведущая организация Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет»
Диссертация выполнена в в отделении парогенераторов и топочных устройств
электростанций (ОПТ) ОАО «ВТИ».
Научный руководитель - доктор технических наук
Тугов Андрей Николаевич,
заведующий отделением парогенераторов и топочных устройств электростанций ОАО
«Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научноисследовательский институт».

Слушали: выступление ученого секретаря диссертационного совета, д.т.н. Рябова Г.А., о
соискателе и представленных документах.
Слушали: доклад соискателя Верещетина Владимира Артуровича.
Слушали: по докладу были заданы вопросы (члены ДС : д.т.н. Сучков С.И., д.т.н. Гладштейн
В.И., д.т.н. Тумановский А.Г., профессор МЭИ , д.т.н. Росляков П.В., генеральный директор
ООО «Экогор» к.т.н. Григорьев Д.Р., на которые соискатель дал исчерпывающие ответы
(зафиксированы в стенограмме).
Слушали: выступление научного руководителя д.т.н. Тугова Андрея Николаевича
(вопросов нет).
Слушали: выступление д.т.н Тугова А.Н., заведующего отделением парогенераторов и
топочных устройств электростанций ОАО «ВТИ», представившего заключение организации,
где выполнена диссертационная работа - Заключение положительное с рекомендацией к
защите. ( Замечаний и вопросов по Заключению нет).
Слушали: выступление ученого секретаря Рябова Георгия Александровича зачитавшего
отзыв ведущей организации: Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический университет». Дана положительная оценка диссертации, отмечен ряд
замечаний. Замечаний и вопросов по Заключению у членов Совета нет.
Слушали', ответы соискателя на замечания ведущей организации.
Слушали: выступление ученого секретаря диссертационного совета, д.т.н. Рябова Г.А.,
представившего сводку отзывов на автореферат поступивших от организаций (11 отзывов) с
указанием замечаний.
Слушали: ответы соискателя
на замечания, указанные в отзывах (зафиксированы в
стенограмме).
Слушали: выступление официального оппонента д.т.н. Григорьева Константина
Анатольевича.
Слушали: ответы соискателя на замечания официального оппонента (зафиксированы в
стенограмме).
Слушали: выступление официального оппонента Прохорова Вадима Борисовича.
Слушали: ответы соискателя на замечания, указанные в отзыве официального оппонента
(зафиксированы в стенограмме).
В состоявшейся дискуссии приняли участие', д.т.н., профессор НИУ МЭИ Росляков П.В.,
д.т.н., член ДС Агабабов В.С., д.т.н., член ДС Тумановский А.Г.
Слушали: заключительное слово соискателя Верещетина В.А.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать счетную комиссию из членов диссертационного совета в
следующем составе:
Председатель счетной комиссии - д.т.н., Агабабов в.С.
Члены комиссии: д.т.н. Богачев В.А., д.т.н. Березинец П.А.
ПОСТАНОВИЛИ: предложенную комиссию утвердить - (единогласно).
Зачитывается протокол счетной комиссии:
Состав совета - 19 человек, присутствовали - 16 человек, по профилю рассматриваемой
диссертации 9.
Результаты тайного голосования: «За» - 16 , «Против» - 0 , недействительных
бюллетеней - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: результаты тайного голосования утвердить (единогласно).
Обсуждение проекта заключения диссертационного совета. Есть редакционные замечания по
проекту. Внести правки.
ПОСТАНОВИЛИ: принять заключение диссертационног овета (принято единогласно).
Председатель
диссертационного совета

А.Г.Тумановский

Ученый секретарь
диссертационного совета

Г.А.Рябов

