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ПРОТОКОЛ № 12/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 16 октября 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 канди-

дата технических наук по специальности 05.22.10 – Эксплуатация автомобиль-

ного транспорта Селихова Алексея Владимировича на тему «Повышение 

эффективности диагностирования технического состояния генератора 

автомобиля электрорезистивным методом». 

СЛУШАЛИ: 

Члена совета д.т.н., доцента Бурнашова М.А., который озвучил за-клю-

чение. Члены комиссии д.т.н., профессор Ли Р.И. (председатель), д.т.н., доцент 

Бурнашов М.А., д.т.н., профессор Коломейченко А.В. предварительно рас-

смотрели диссертацию Селихова Алексея Владимировича на тему «Повы-

шение эффективности диагностирования технического состояния генера-

тора автомобиля электрорезистивным методом». 

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образо-

вательном учреждении высшего образования «Орловский государственный 

университет им И.С. Тургенева», научный руководитель Мишин Владислав 

Владимирович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Электроники, радиотех-

ники и систем связи» ФГБОУ ВО «ОГУ им. И. С. Тургенева». Работа полно-

стью завершена, соответствует паспорту специальности 05.22.10 – «Эксплуа-

тация 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». 

Члены комиссии считают возможным рекомендовать объединенному 

Диссертационному совету Д999.111.03 принять диссертацию Селихова Алек-

сея Владимировича на тему «Повышение эффективности диагностирова-

ния технического состояния генератора автомобиля электрорезистивным 

методом» к публичной защите. 

В качестве официальных оппонентов комиссией рекомендуются Заяц 

Юрий Александрович, доктор технических наук, профессор Рязанского выс-

шего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова, г. Ря-

зань и Загородний Николай Александрович, к.т.н., доцент кафедры «Сервис 
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транспортных и технологических машин» Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова. 

Ведущей организацией предлагается утвердить ФГБОУ ВО «Оренбург-

ский государственный университет». 

Согласие официальных оппонентов и ведущей организации получено.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к публичной защите диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.22.10 – Эксплуата-

ция автомобильного транспорта Селихова Алексея Владимировича на тему 

«Повышение эффективности диагностирования технического состояния 

генератора автомобиля электрорезистивным методом». 

2. Утвердить официальных оппонентов: Зайца Юрия Александро-

вича, доктора технических наук, профессора Рязанского высшего воздушно-

десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова и Загороднего Николая 

Александровича, кандидата технических наук, доцента кафедры «Сервис 

транспортных и технологических машин» Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова. 

3. Утвердить ведущую организацию ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет». 

4. Разрешить Селихову А.В. опубликовать автореферат на правах ру-

кописи. 

5. Утвердить список рассылки автореферата. 

6. Назначить дату защиты диссертации на 20 декабря 2017 года. 

7. Разместить объявление о защите диссертации и автореферат на 

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 

 


