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ПРОТОКОЛ № 09/П 

заседания объединенного совета Д 999.111.03 по защите диссертаций на соис-

кание ученой степени доктора наук, на соискание ученой степени доктора наук 

на базе ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева», ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический универси-

тет», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 

г. Орел 31 июля 2017 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 19 из 23 членов диссертационного совета, из 

них по специальности 05.22.08 - 6 человек, по специальности 05.22.10 - 13 че-

ловек:  

1. ГОЛЕНКОВ Вячеслав Александрович (Председатель), Д.Т.Н., 

05.22.08. 

2. КОРЧАГИН Виктор Алексеевич, (Зам. председателя), Д.Т.Н., 

05.22.08. 

3. КАТУНИН Андрей Александрович (Ученый секретарь), К.Т.Н., 

05.22.10. 

4. АГЕЕВ Евгений Викторович, Д.Т.Н., 05.22.10. 

5. АГУРЕЕВ Игорь Евгеньевич, Д.Т.Н., 05.22.10. 

6. БАРАНОВ Юрий Николаевич, Д.Т.Н., 05.22.08. 

7. БУРНАШОВ Михаил Анатольевич, Д.Т.Н., 05.22.10. 

8. ГОРДОН Владимир Александрович, Д.Т.Н., 05.22.10. 

9. ДИДМАНИДЗЕ Отари Назирович, Д.Т.Н., 05.22.10. 

10. ЕЛАГИН Михаил Юрьевич, Д.Т.Н., 05.22.10. 

11. КОЛОМЕЙЧЕНКО Александр Викторович, Д.Т.Н., 05.22.10. 

12. ЛИ Роман Иннокентьевич, Д.Т.Н., 05.22.10. 

13. ЛЯПИН Сергей Александрович, Д.Т.Н., 05.22.08. 

14. НОВИКОВ Александр Николаевич, Д.Т.Н., 05.22.08. 

15. ПОДМАСТЕРЬЕВ Константин, Д.Т.Н., 05.22.10. 

16. РАДЧЕНКО Сергей Юрьевич, Д.Т.Н., 05.22.10. 

17. РИЗАЕВА Юлия Николаевна, Д.Т.Н., 05.22.08. 

18. ХМЕЛЕВ Роман Николаевич, Д.Т.Н., 05.22.10. 

19. ЧЕРНЫШЕВ Владимир Иванович, Д.Т.Н., 05.22.10. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Принятие к защите диссертации на соискание ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05.22.10 – Эксплуатация автомобильного 

транспорта Клявина Владимира Эрнстовича на тему «Разработка научных 

методов повышения уровня системной безопасности дорожного движе-

ния». 

СЛУШАЛИ: 

Члена совета д.т.н., профессора Зырянова В.В., который озвучил заклю-

чение. Члены комиссии д.т.н., доцент Агуреев И.Е., д.т.н., профессор Жанка-

зиев С.В. предварительно рассмотрели диссертацию Клявина Владимира 

Эрнстовича на тему «Разработка научных методов повышения уровня си-

стемной безопасности дорожного движения». 

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образо-

вательном учреждении высшего образования «Липецкий государственный 

технический университет», научные консультанты: заслуженный деятель 

науки РФ, доктор технических наук, профессор Корчагин Виктор Алексеевич; 

доктор технических наук, профессор Погодаев Анатолий Кирьянович. 

Работа полностью завершена, соответствует паспорту специальности 

05.22.10 – «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Комиссия отмечает, что в ходе предварительного рассмотрения в тексте 

диссертации и в автореферате не выявлены материалы и формулировки, заим-

ствованные без ссылки на автора и (или) на источник цитирования, а также 

результаты работ, выполненные соискателем в соавторстве, без ссылок на со-

авторов. 

Автором выполнены все требования, касающиеся публикации основных 

научных результатов диссертации, предусмотренные «Положением о присуж-

дении ученых степеней». 

Автором обобщены и проанализированы результаты, полученные им 

лично, а также другими исследователями. Это позволило В.В Клявину сделать 

выводы, важные как в теоретическом, так и практическом отношении. Диссер-

тация соответствует паспорту специальности 05.22.10 – Эксплуатация автомо-

бильного транспорта, конкретно, в областях исследований, представ-ленных в 

пунктах 5 «Обеспечение экологической и дорожной безопасности автотранс-

портного комплекса; совершенствование методов автодорожной и экологиче-

ской экспертизы, методов экологического мониторинга автотранспортных по-

токов» и 7 «Исследования в области безопасности движения с учётом техни-
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ческого состояния автомобиля, дорожной сети, организации движения авто-

мобилей; проведение дорожно-транспортной экспертизы». 

Члены комиссии считают возможным рекомендовать объединенному 

Диссертационному совету Д999.111.03 принять диссертацию Клявина Вла-

димира Эрнстовича на тему «Разработка научных методов повышения 

уровня системной безопасности дорожного движения». 

В качестве официальных оппонентов комиссией рекомендуются: 

Кочерга Виктор Григорьевич, доктор технических наук, профессор, 

начальник Ростовского территориального управления Государственной Ком-

пании «Российские автомобильные дороги», Евтюков Сергей Аркадьевич, 

доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский гос-

ударственный архитектурно-строительный университет», директор института 

безопасности дорожного движения и Басков Владимир Николаевич, доктор 

технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет», заведующий кафедрой «Организация перевозок и 

управления на транспорте». 

Ведущей организацией предлагается утвердить ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», г. 

Воронеж. 

Согласие официальных оппонентов и ведущей организации получено.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к публичной защите диссертацию на соискание ученой 

степени доктора технических наук по специальности 05.22.10 – Эксплуатация 

автомобильного транспорта Клявина Владимира Эрнстовича на тему «Раз-

работка научных методов повышения уровня системной безопасности до-

рожного движения». 

2. Утвердить официальных оппонентов: Кочергу Виктору Григорь-

евичу, доктора технических наук, профессора; Евтюкова Сергея Аркадьевича, 

доктора технических наук, профессора; Баскова Владимира Николаевича, док-

тора технических наук, профессора. 

3. Утвердить ведущую организацию ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», г. Воро-

неж. 

4. Разрешить Клявину В.Э. опубликовать автореферат на правах ру-

кописи. 

5. Утвердить список рассылки автореферата. 

6. Назначить дату защиты диссертации на 01 ноября 2017 года. 

7. Разместить объявление о защите диссертации и автореферат на 
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официальном сайте ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» (www.oreluniver.ru) и на официальном сайте Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (vak3.ed.gov.ru). 

 

Председатель диссертационного 

совета Д999.111.03 

 

В.А. Голенков 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 
 

А.А. Катунин 

 


