
 1 

ПРОТОКОЛ №4 

заседания объединенного диссертационного совета Д999.115.03 

при ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», 

ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», ФГБОУ ВО «ЛГТУ» 

от «20» октября 2017 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Голенков Вячеслав Александрович  д.т.н., профессор,  05.02.09  

2. Афонин Андрей Николаевич   д.т.н., профессор,  05.02.07  

3. Козлов Александр Михайлович  д.т.н., профессор,  05.02.08  

4. Василенко Юрий Валерьевич  к.т.н., доцент,  05.02.07  

5. Амбросимов Сергей Константинович д.т.н., профессор,  05.02.07  

6. Барсуков Геннадий Валерьевич  д.т.н., доцент,  05.02.07 

7. Бельский Сергей Михайлович  д.т.н., доцент,  05.02.09 

8. Бурнашов Михаил Анатольевич  д.т.н., доцент,  05.02.07 

9. Мазур Игорь Петрович    д.т.н., профессор,  05.02.09  

10. Пилипенко Ольга Васильевна  д.т.н., профессор,  05.02.09  

11. Радченко Сергей Юрьевич   д.т.н., профессор,  05.02.09  

12. Степанов Юрий Сергеевич   д.т.н., профессор,  05.02.08  

13. Тарапанов Александр Сергеевич  д.т.н., профессор,  05.02.07  

14. Харламов Геннадий Андреевич  д.т.н., профессор,  05.02.08  

15. Черепенько Аркадий Анатольевич д.т.н., профессор,  05.02.08  

16. Шоркин Владимир Сергеевич  д.ф.-м.н., профессор, 05.02.07 

Всего членов диссертационного совета 24 человек, присутствовали на засе-

дании 16 человек, из них докторов наук:  

- по специальности 05.02.07 – 6 человек. 

- по специальности 05.02.08 – 4 человек; 

- по специальности 05.02.09 – 5 человек; 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: председатель диссертационного совета 

д.т.н., профессор В.А. Голенков  

Сообщение председательствующего В.А. Голенкова о наличии кворума и 

правомочности заседания. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: предварительное рассмотрение диссертационной работы 

Телегина Игоря Викторовича на тему «Повышение эффективности горячей объем-

ной штамповки круглых в плане поковок на кривошипных прессах», представлен-

ной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.02.09 – «Технологии и машины обработки давлением» (технические науки). 

СЛУШАЛИ: сообщение члена экспертной комиссии д.т.н., профессора Рад-

ченко С.Ю. 

Диссертационная работа Телегиным И. В. на тему «Повышение эффективно-

сти горячей объемной штамповки круглых в плане поковок на кривошипных прес-

сах» выполнена на кафедре «Оборудование и процессы машиностроительных 

производств» ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет». 



 2 

Организацией работа рекомендована к защите по специальности 05.02.09 – «Тех-

нологии и машины обработки давлением» (заключение ФГБОУ ВО «ЛГТУ» от 

12.09.2017 г.). 

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Володин Игорь 

Михайлович, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

технический университет». 

Комиссия отмечает: тема диссертации актуальна; тема и содержание дис-

сертации соответствуют паспорту научной специальности 05.02.09 – «Технологии и 

машины обработки давлением» и отрасли – технические науки; отмечено личное 

участие Телегина И.В. в получении результатов, изложенных в диссертации; науч-

ная новизна и практическая значимость работы, положения диссертационной рабо-

ты в достаточно полном объеме изложены в работах, опубликованных соискателем 

ученой степени; выполнены требования к публикациям основных научных резуль-

татов диссертации, предусмотренных п.п. 11, 13, 14 Положения о порядке присуж-

дения ученых степеней (утверждено постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013, №842). 

 Комиссия рекомендует диссертационному совету принять диссертацию Теле-

гина И.В. к защите. В заключении комиссии даны предложения о назначении офи-

циальных оппонентов, ведущей организации и сроках проведения защиты.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Заключение экспертной комиссии утвердить (приложение №1 к настоящему 

протоколу, прилагается). 

2. Считать квалификационную работу Телегина И.В. на тему «Повышение 

эффективности горячей объемной штамповки круглых в плане поковок на криво-

шипных прессах» соответствующей специальности 05.02.09 - «Технологии и маши-

ны обработки давлением» и отрасли - технические науки. 

3. Утвердить дату и время защиты диссертации Телегина И.В.: 22 декабря 

2017 г., 14.00. 

4. Утвердить официальных оппонентов по диссертации из числа компетент-

ных в данной отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей 

сфере исследования, рекомендованных экспертной комиссией диссертационного 

совета и давших на это свое письменное согласие: 

Соломонов Константин Николаевич – доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры «Теоретическая и прикладная механика» филиала Ростов-

ского государственного университета путей сообщения, г. Воронеж; 

Пасынков Андрей Александрович – кандидат технических наук, доцент, 

доцент кафедры «Механика пластического формоизменения» ФГБОУ ВО «Туль-

ский государственный университет», г. Тула. 

5. Утвердить ведущей организацией: Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования «Московский го-

сударственный технологический университет «СТАНКИН» (г. Москва) на ос-

новании письменного согласия от 19.10.2017 г. №1707-1/17. 

6. Разрешить Телегину И.В. печать автореферата диссертации на правах ру-

кописи в количестве 130 шт. 
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7. Утвердить список рассылки адресов автореферата (приложение к настоя-

щему протоколу). 

8. Представить в Минобрнауки РФ для размещения на официальном сайте 

Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ текст объявления о защите 

диссертации Телегина И.В. и электронную копию автореферата диссертации в со-

ответствии с требованиями п. 26 Положения о порядке присуждения ученых сте-

пеней (утверждено постановлением Правительства РФ от 24.09.2013, №842) (от-

ветственный: ученый секретарь совета, срок: 22.10.2017 г.). 

9. Разместить объявление о защите диссертации Телегина И.В. и дополни-

тельную информацию (электронную копию автореферата диссертации, электрон-

ную копию настоящего протокола, электронную копию отзыва научного руководи-

теля, сведения об официальных оппонентах и ведущей организации) в соответст-

вующем разделе официального сайта ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 

(http://oreluniver.ru/defence) (ответственный: ученый секретарь совета, срок: 

22.10.2017 г.). 

10. Экспертной комиссии (д.т.н., профессор Голенков В.А., д.т.н., профессор 

Пилипенко О.В., д.т.н., профессор Радченко С.Ю., к.т.н., доцент Василенко Ю.В.) под-

готовить проект заключения диссертационного совета по диссертации Телегина И.В. 

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое. Голосовали единогласно. 

Председательствующий В.А. Голенков закрывает заседание совета. 

 
 
 

Председатель 
диссертационного совета 
д. т. н., профессор       В.А. Голенков 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
к. т. н., доцент       Ю. В. Василенко 


